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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Данная обязанность возникла в 

результате внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном 

наименовании Банка, содержащем указание на то, что он является публичным акционерным 

обществом. 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента,  

а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
 

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента 

 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 

также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав 

ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного 

(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный 

отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 
Сокращенное фирменное 

наименование: 
АО «БДО Юникон» 

ИНН: 7716021332 
ОГРН: 1037739271701 
Место нахождения: Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3эт., пом.I, ком.50 
Номер телефона и факса: тел. (495) 797-5665, факс (495) 797-5660 
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru  

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз  аудиторов» (Ассоциация). 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  

Российская Федерация, 103031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и 

текущего года, за которые аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет 

проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 

2014-2018 завершенные отчетные годы, 2019 текущий отчетный год. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка:  

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка отдельных балансовых счетов 

формы 0409101, используемых для расчета величины прибыли текущего года в соответствии с 

пунктом 2.1.7 Положения Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)», с 01 сентября 2018 по 30 
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сентября 2018, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе указывается информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента): 

 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности 

в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента 

отсутствуют 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, 

занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

не предоставлялись  

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 

продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей 

отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации 

отсутствуют 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 

организацией) для снижения влияния указанных факторов  

Факторов, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации – эмитента, нет. Меры не предпринимались в виду отсутствия указанных факторов. 
 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия:  

Кредитная организация-эмитент не проводит процедуру тендера при выборе аудитора. 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора общества выдвигается членами совета директоров банка на заседании 

совета и утверждается на годовом общем собрании акционеров (участников) Банка. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 

Кредитная организация-эмитент не заключала с аудитором соглашений на проведение работ в 

рамках специальных заданий. 
 

Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации): 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

Информация о 

наличии отсроченных 

и просроченных 

платежей за оказанные 
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проверка организацией -

эмитентом 

аудитору, тыс. руб. 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2017 год 
размер вознаграждения аудитора 

определяется советом директоров 

банка с учетом рыночных цен и 

устанавливается договором 

1 724,4 отсроченные и 

просроченные платежи 

отсутствуют 2018 год 4393,8 

Итого  6118,2  

 

 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

оценщика 

Борисенко Александр Валентинович 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Оценка.Консалтинг.Аудит.» 

сокращенное фирменное наименование ООО «О.К.А.» 

место нахождения Россия, УР, 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 300А 

ИНН  1831117962 

основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1061831041260 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование 

саморегулируемой организации  

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 

оценщиков 

место нахождения саморегулируемой 

организации  
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 

регистрационный номер  674  

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

22.08.2007 г. 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: +7 (3412) 733-534, 

ocenka@apcona.ru. 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

Оценщик привлекался на основании заключенного договора на оказание услуг по оценке № 

ОКА1812774/Б от 01 ноября 2018 года для определения рыночной стоимости имущества (требования 

по субординированному депозиту), для целей приобретения обыкновенных акций АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО) путем мены требований по субординированному депозиту на обыкновенные акции АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

 

 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке 

ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг эмитента или ежеквартального отчета 

эмитента, а также иные консультанты кредитной организацией – эмитентом не привлекались. 

 

 

                                                 
 

 

https://focus.kontur.ru/search?query=%2B7%283412%2973-35-34&country=RU


10 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Лица, подписавшие ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2019 года: 

1. 

Фамилия, имя, отчество  Пономарев Андрей Юрьевич 

Год рождения 1965 

Основное место работы АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

Должность директор 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество  Щербакова Валентина Николаевна 

Год рождения 1958 

Основное место работы АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

Должность главный бухгалтер 

 

  

                                                 
 



11 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента  

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 
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эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента 

 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные 

в её бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом 

отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, её ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах 

По состоянию на 1 июля 2019 года кредитная организация – эмитент не заключала соглашений, 

включая срочные сделки, не отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенным образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах. 

 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения. 

Факторы не указываются ввиду отсутствия соглашений. 

 
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая 

выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не 

отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

Причины не указываются ввиду отсутствия соглашений. 

 
 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

2.4.1 Отраслевые риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

2.4.4. Правовые риски 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.6. Стратегический риск 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.8. Банковские риски 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.8.1. Кредитный риск 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.8.2. Страновой риск 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.8.3. Рыночный риск 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.8.5. Операционный риск 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.8.6. Правовой риск 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.9. Риск концентрации 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

2.4.10. Регуляторный риск 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

 

  



14 

 

III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

Joint Stock Commercial Bank «Izhcombank» (Public Joint Stock 

Company) 

введено с «19» января 2015 года 

Сокращенное фирменное наименование АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)   

JSCB «Izhcombank» (PJSC) 

введено с «19» января 2015 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации - эмитента: 

Наименований юридического лица, схожих с фирменным наименованием кредитной организации 

– эмитента, нет. 
 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации как 

товарный знак (знак обслуживания), свидетельство № 310230 от 10 июля 2006 года. Срок действия 

регистрации продлен до 20 июня 2025 года. 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

кредитной организации – эмитента: 

 

Дата 

изменения 

Полное фирменное наименование 

до изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

23.05.1994 г. 
Коммерческий банк 

«Ижкомбанк»  
КБ «Ижкомбанк»   

Решение общего собрания 

вкладчиков (Протокол №11 

от 18.05.1994 г.)  

14.03.1995 г. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 

банк «Ижкомбанк»  

ТОО КБ 

«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол №13 

от 15.12.1994 г.) 

09.06.1999 г. 

Коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (общество с 

ограниченной ответственностью) 

КБ «Ижкомбанк» 

(ООО)  

Решение общего собрания 

участников (Протокол №2 

от 13.03.1999 г.) 

21.12.2000 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью коммерческий 

банк «Ижкомбанк»  

ООО КБ 

«Ижкомбанк»  

Решение общего собрания 

участников (Протокол №4 

от 02.06.2000 г.) 

31.07.2002 г. 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ «Ижкомбанк» 

Решение общего собрания 

акционеров (Протокол №1 

от 27.06.2002 г.) 

19.01.2015 г. 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО) 

Решение общего собрания 

акционеров (Протокол №02 

от 01.10.2014 г.) 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
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Основной государственный регистрационный номер 1021800000090 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: кредитная организация-эмитент 

зарегистрирована до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

в ЕГРЮЛ 

кредитная организация-эмитент 

зарегистрирована до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации - 

эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

 

«31» июля 2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление ФНС по Удмуртской Республике 

 
Дата регистрации в Банке России: «30» октября 1990 года 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

646 

 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика, город 

Ижевск, улица Ленина, дом 30 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

Россия, 426076, Удмуртская Республика, город 

Ижевск, улица Ленина, дом 30 

Номер телефона, факса: (3412) 919-102, факс (3412) 510-966  

Адрес электронной почты: info@izhcombank.ru  

Адреса страниц в сети Интернет, на которых 

доступна информация о кредитной организации - 

эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых ею 

ценных бумагах 

https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-

investoram/, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 

лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами кредитная организация 

не имеет. 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

ИНН: 1835047032 

 

                                                 
 

 

 

https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420
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3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

С 15 октября 2014 года Ижкомбанк не имеет филиалов и представительств. 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента 

 

ОКВЭД: 64.19 денежное посредничество прочее 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без 

права привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

646  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 02.02.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

646  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 02.02.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

                                                 
 



17 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12438-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление дилерской деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12443-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

118-12448-001000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.08.2009 г.    

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  осуществление деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению 

работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных  с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

96Н 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 22.09.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Удмуртской 
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Республике 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

 

Информация в данном подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

 

Информация в данном подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 

организации - эмитента деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации): 

  

Корпоративный бизнес 

Основная часть корпоративных клиентов Ижкомбанка - предприятия микро, малого и среднего 

бизнеса. В своей работе с корпоративными клиентами Ижкомбанк делает ставку на 

клиентоориентированность, в основе которой  - индивидуальный подход, комплексное 

обслуживание, быстрое принятие решений и честность в отношениях. 

 

Расчетно-кассовое обслуживание 

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

является основой в работе с данной категорией клиентов. Банк предлагает корпоративным клиентам 

комплексную услугу РКО, включающую в себя: открытие и ведение счетов, проведение платежей, 

обслуживание через систему Банк-Клиент, в том числе через мобильное приложение, размещение 

денежных средств в депозиты, операции с валютой и обслуживание ВЭД, предоставление торгового 

эквайринга, обслуживание зарплатных проектов. 

По состоянию на 1 июля 2019 года в Ижкомбанке 9 тысяч клиентов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. По итогам 6 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года средства клиентов увеличились на 8,3%, или на 229,2 тыс. руб.  

 

 на 01.07.2019 на 01.07.2018 

Средства юридических лиц - всего, млн. руб. 3 011,5 2 782,3 

в том числе:   

депозиты 831,2 876,0 

остатки на расчетных счетах 2 180,4 1 906,4 

 

Кредитование корпоративных клиентов  

Кредитование корпоративных клиентов остается для Банка приоритетным направлением при 

осуществлении активных операций. Доля кредитов для предприятий микро и малого бизнеса в общем 

объеме кредитных продуктов по состоянию на 1 июля 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года увеличилась с 37% до 46,9%. 

Одной из задач Банка был прирост кредитного портфеля при одновременном сохранении его 

качества. В 1 полугодии 2019 года спрос на кредитные продукты со стороны бизнеса увеличился в 

сравнении с 1 полугодием 2018 года. Объем выданных кредитов увеличился на 22%.  
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 6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 

Объем выданных кредитов, млн. руб. 8 940,2 6 921 

Количество выданных кредитов 346 320 

 

Банковские гарантии 

Важным направлением работы с корпоративным бизнесом является предоставление 

банковских гарантий.  

 

 6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 

Объем выданных банковских гарантий,  млн. руб. 816,4 1825,8 

Количество выданных банковских гарантий 250 288 

 

Розничный бизнес 

В рамках развития розничного бизнеса Ижкомбанк предоставляет следующие банковские 

услуги физическим лицам: ведение текущих счетов, прием вкладов, выпуск и обслуживание 

кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских кредитов, услуги ответственного 

хранения.  

 

Депозиты 

В 1 полугодии 2019 года Ижкомбанк стремился сохранить текущий объем депозитов, снизить 

стоимость портфеля срочных вкладов физических лиц, а также изменить структуру средств с 

увеличением в портфеле доли средств на текущих счетах клиентов.  

По итогам 1 полугодия 2019 года средства физических лиц снизились на 2,4% до 7 292 млн. 

руб. При этом остатки на текущих счетах и счетах до востребования составили 1 409,5 млн. руб., а 

срочные депозиты 5 882,5 млн. руб.  

 

Платежи переводы 

Банк осуществляет переводы со счетов и без открытия счета в пользу физических и 

юридических лиц в рублях, долларах США и евро. Постоянно растет перечень организаций — 

партнеров Банка, в пользу которых Банк принимает платежи от физических лиц на регулярной 

основе. 

В 1 полугодии 2019 года Банк продолжал сотрудничество с платежными системами Western 

Union (рубли, доллары США) и «Золотая Корона» (рубли, доллары США, евро). Всего за 1 полугодие 

2019 года через платежную систему Western Union совершенно  переводов на сумму 16 655 тыс. 

рублей, через платежную систему «Золотая Корона» совершенно переводов на сумму 306 млн. 

рублей. 

 

Розничное кредитование  

В 1 полугодии 2019 года Банк продолжил совершенствование линейки кредитных продуктов и 

системы скоринговой оценки платежеспособности заемщиков, что позволило нарастить кредитный 

портфель на 6,5% (+ 113,3 млн. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

 

 6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 

Розничный кредитный портфель - всего, млн. руб.: 1 843,6 1 730,3 

в том числе:   

Потребительские кредиты 1117,80 1129,7 

Жилищные кредиты 517,8 512,0 

Автокредиты 179,6 66,00 

Кредитные карты/овердрафты 28,4 22,4 

 

Основная территория розничного кредитования - город Ижевск, на него приходится более 60% 

выданных кредитов. Это связано, прежде всего, с концентрацией обслуживаемых розничных 
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клиентов, в том числе с зарплатными картами. 

 

 6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 

шт. млн. руб. шт. млн. руб. 

Выданные кредиты, всего: 2820 651,5 3470 584,6 

в том числе:     

Потребительские кредиты 2546 447,7 3260 416,1 

Жилищные кредиты 119 125,2 130 128,2 

Автокредиты 155 78,6 80 40,3 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов 

кредитной организации - эмитента: 

 

Виды деятельности 
% от общей суммы доходов 

6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 

Доходы от расчетно-кассового обслуживания 5,8 7,7 

Доходы по предоставленным кредитам юридическим 

лицам 
23,8 27,5 

Доходы по предоставленным кредитам физическим 

лицам 
6,9 8,9 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: 

В 1 полугодии 2019 года Ижкомбанк получил 230 млн. рублей  чистой прибыли, что на 214 

млн. рублей  больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольшее влияние на формирование 

финансового результата Банка оказывали процентные и комиссионные доходы. 

Показатель чистых процентных доходов увеличился на 28% до 362 млн. рублей, что связано со 

снижением процентных ставок и уровня чистой процентной маржи.  

По итогам 1 полугодия 2019 года Банк заработал более 171 млн. рублей комиссионных 

доходов.  

 

В случае если кредитная организация – эмитент ведет свою основную деятельность в 

нескольких странах (регионах, географических областях), указываются страны (регионы, 

географические области), деятельность в которых приносит 10 и более процентов доходов: 

кредитная организация - эмитент осуществляет свою основную финансово-хозяйственную 

деятельность в Удмуртской Республике. Доходы, полученные от финансово-хозяйственной 

деятельности в Пермском крае, не превышают 10 процентов. 
 

Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, 

дополнительно приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного 

кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важных для эмитента, дают прогноз в 

отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования: 

кредитная организация - эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

 

Информация в данном подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 
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3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

 

Информация в данном подпункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

  

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

 

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не 

указывается. 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение  

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – 

эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 

организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной 

организации - эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – 

эмитента 

 
Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации 

- эмитента 

 

Совет директоров кредитной организации - эмитента: 

 

1. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Коледа Марина Александровна 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1999 

г., экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

28.03.2011 по н/в 
Исполнительный 

директор  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РосБухКонсалтинг Люкс» 

29.05.2018 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров считается 

независимым. 

 

2. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Питкевич Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: Международный университет (в Москве), 2001 г., менеджер; 

Всероссийский центр уровня жизни, 2004 г., кандидат 

экономических наук; 

Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, 2009г.,  менеджер 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

17.05.2012 28.09.2015 

Первый заместитель 

Губернатора Смоленской 

области 

Администрация Смоленской 

области 

29.09.2015 25.09.2018 
Председатель совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «АСПЭК» 
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29.05.2018 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

01.04.2019 по н/в 
Консультант генерального 

директора 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Соломенский 

лесозавод» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,99 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,99 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров не может 

считаться независимым. 

 

3. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер;  

Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 
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институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.03.2003 по н/в Директор  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

12.03.2003 по н/в Председатель правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

30.06.2003 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

20.10.2011 по н/в Член правления 

Некоммерческая организация 

«Социально-экономическая 

Ассоциация «Деловая Удмуртия» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
2,49 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента: 

 

0 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров не может 

считаться независимым. 

 

4. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993 г., инженер-математик;  

Ижевский государственный технический университет, 1998 г.,  

экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

20.06.2006 по н/в Член совета директоров 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

23.12.2008 по н/в 
Первый заместитель 

генерального директора – 

финансовый директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

21.05.2009 25.05.2017 Член совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Удмуртский 

хладокомбинат» 

17.06.2013 по н/в Член совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «МИЛКОМ» 

(прежнее наименование ОАО 

«Ижмолоко») 

27.06.2013 по н/в Член совета директоров 

Акционерное общество 

«Пермский хладокомбинат 

«СОЗВЕЗДИЕ» 

08.07.2016 20.12.2018 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮМИКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,99 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,99 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 0 % 
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зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров не может 

считаться независимым. 

 

5. 

Персональный состав Совет директоров кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Шутов Андрей Васильевич 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: Московское Высшее техническое училище им. Баумана, 1986 г.,  

инженер-электромеханик 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.01.2000 25.12.2018 Член совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Ижмашпроект» 

24.10.2007 по н/в 
Председатель совета 

директоров 

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

23.12.2008 21.03.2017 Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

26.07.2013 25.07.2014 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Янаульский 

комбикормовый завод» 
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24.02.2015 по н/в 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Село Зеленое» 

22.03.2017 по н/в 

Управляющий – 

индивидуальный 

предприниматель (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

27.06.2017 по н/в Член совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«МИЛКОМ» 

23.08.2017 по н/в Генеральный директор  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хайперфудс 

холдинг» 

15.11.2018 08.04.2019 Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Приволжский 

Продовольственный Концерн» 

09.04.2019 по н/в 

Управляющий – 

индивидуальный 

предприниматель (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Приволжский 

Продовольственный Концерн» 

09.04.2019 по н/в 

Управляющий – 

индивидуальный 

предприниматель (по 

совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пятый причал» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): 

не участвует в работе комитетов, ввиду их отсутствия в кредитной организации - эмитенте. 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

по определению кредитной организации – эмитента член совета директоров не может 

считаться независимым. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента: 

 

1. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Веретенников Александр Леонидович 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: ФГОУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2005 г., квалификация экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.11.2008 30.09.2014 

Главный специалист 

службы внутреннего 

контроля 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (открытое 

акционерное общество) 

01.10.2014 02.08.2015 

Главный специалист 

службы внутреннего 

аудита 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

03.08.2015 

 

28.02.2017 
Руководитель службы 

внутреннего аудита 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

01.03.2017 31.07.2018 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

26.05.2017 по н/в Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

01.08.2018 по н/в 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности –  заместитель 

главного бухгалтера 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

2. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Наговицын Алексей Васильевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

механический институт им. Маршала Советского союза Д.Ф. 

Устинова, 1988 г., инженер-механик 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

09.06.2003 по н/в Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

29.06.2004 по н/в Член правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 0 шт. 
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категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

3. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Информация приведена в сведениях по членам совета директоров кредитной организации - 

эмитента. 

 

4. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1994 г., экономист; 

Международный межакадемический союз, 2001 г., кандидат 

экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

Дата 

завершения 
Наименование должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
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(назначения 

на) должность 

работы в 

должности 

1 2 3 4 

17.02.2003 по н/в Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

30.06.2003 по н/в Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

26.03.2012 29.02.2016 Член правления 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

«Поддержки и развития МБОУ 

«Гимназия № 83»  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
2,49 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

5. 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган - правление 

кредитной организации-эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Смышляев Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., 

инженер-экономист 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2004 по н/в Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

01.10.2013 по н/в Заместитель директора  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации - 

эмитента: 

 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган - директор кредитной 

организации – эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Пономарёв Андрей Юрьевич 
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Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-

менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук 

 

Информация приведена в сведениях по членам совета директоров кредитной организации - 

эмитента. 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией – эмитентом 

 

Совет директоров кредитной организации-эмитента 
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 

«01» июля 2019 года 

Вознаграждение по итогам работы за 

2018 год  
500 000,00 

Компенсация (возмещение) расходов 0,00 

 

Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно 

размера  вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации в текущем отчетном году: 

Решение по выплате вознаграждения членам совета директоров по итогам работы за 2018 год 

принято на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 6 июня 2019 г. (протокол от 

11.06.2019 г. № 01). Иных решений по выплате вознаграждения членам совета директоров не 

принималось.  

Относительно размера расходов, подлежащих компенсации членам совета директоров за 6 

месяцев 2019 года, уполномоченные органы управления Банка не принимали решений и не 

заключали соглашений относительно таких выплат. 
 

Коллегиальный исполнительный орган - правление кредитной организации-эмитента  
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, 

иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 

«01» июля 2019 года 

Заработная плата 11 008 540,29 

Вознаграждение 0,00 

Компенсация (возмещение) расходов 0,00 

Иное 0,00 

 

В соответствии с положением об исполнительных органах, участие в работе правления не 

оплачивается. Заработная плата членам правления выплачивается по основной должности в Банке. 

Компенсация расходов членам правления не производится. 
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Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно 

размера  вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации в текущем отчетном году: 

Уполномоченные органы управления Банка не принимали решений относительно размера  

вознаграждения, подлежащего выплате членам правления, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации за 6 месяцев 2019 года, и не заключали соглашений относительно таких выплат членам 

правления Банка. 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами кредитной организации – эмитента  

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим 

собранием акционеров Банка избирается ревизионная комиссия Банка. 

К компетенции ревизионной комиссии Банка относится: 

1) проверка финансовой документации Банка, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии 

по инвентаризации имущества, сверка указанных документов с данными первичного бухгалтерского 

учета; 

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли за отчетный год, 

утвержденного общим собранием акционеров Банка; 

4) анализ финансового положения Банка, его платежеспособность, ликвидность активов, 

отношение капитала к обязательствам Банка; 

5) выявление резервов для улучшения финансового состояния Банка и выработка рекомендаций 

для органов управления Банком; 

6) подтверждение достоверности данных распределения прибыли, отчетной документации для 

налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров Банка, исполнительными 

органами Банка, их соответствие Уставу Банка и решениям общего собрания акционеров Банка; 

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

Банк создает системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие 

характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом 

установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего 

контроля Банка, банковской группы. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и 

направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и 

достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Банка. 

Систему органов внутреннего контроля Банка составляют: 

1) органы управления Банка: общее собрание акционеров Банка, совет директоров Банка, 

правление Банка, директор Банка; 

2) ревизионная комиссия Банка; 

3) главный бухгалтер Банка и его заместители; 

4) структурные подразделения и работники Банка, включая: 

- службу внутреннего аудита; 

- службу внутреннего контроля (руководителя службы внутреннего контроля); 

- отдел финансового мониторинга; 
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- заместителей директора Банка; 

- иные подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии 

с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка. 

Полномочия общего собрания акционеров Банка, совета директоров Банка, правления Банка, 

директора Банка приведены в пунктах 5.1.2-5.1.5 настоящего отчета. 

Заместители директора Банка находятся в непосредственном подчинении директора Банка и 

осуществляют контроль над функционированием системы внутреннего контроля в подчиненных им 

структурных подразделениях, определяемых внутренними документами Банка. 

Главный бухгалтер Банка подчиняется непосредственно директору Банка и несет 

ответственность за формирование учетной политики Банка, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главным бухгалтером 

Банка и его заместителями внутренний контроль осуществляется при открытии счетов, приеме 

документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной информации, совершения 

операций и отражения их в бухгалтерском учете, а также в рамках последующих проверок 

бухгалтерской и кассовой работы. Заместители главного бухгалтера Банка находятся в 

непосредственном подчинении главного бухгалтера Банка. 

Отдел финансового мониторинга под руководством ответственного сотрудника является 

структурным подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, создается и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка 

России. Функции отдела финансового мониторинга определяются внутренними документами Банка. 

Отдел финансового мониторинга независим в своей деятельности от других структурных 

подразделений Банка и подотчетен только директору Банка. 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создается служба внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава, положения о службе внутреннего аудита и других внутренних документов, регламентирующих 

систему внутреннего контроля. 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создается служба внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава, положения о службе внутреннего контроля и других внутренних документов, 

регламентирующих систему внутреннего контроля. 

Цели, функции (права и обязанности) службы внутреннего контроля, статус службы внутреннего 

контроля в организационной структуре Банка, подчиненность и подотчетность руководителя службы 

внутреннего контроля, порядок и сроки  предоставления отчетов о проведенной работе определяются 

внутренними документами Банка, регламентирующими систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего контроля. 

 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, в том числе: 

 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

В Банке не создан комитет по аудиту совета директоров. Ответственным за направление по 

аудиту избран член совета директоров Банка Коледа Марина Александровна (протокол заседания 

совета директоров №01 от 11.06.2019 г.). 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создана служба внутреннего контроля. 

Функции службы внутреннего контроля могут исполняться служащими разных структурных 

подразделений Банка, координация деятельности таких служащих, связанная с управлением 

регуляторным риском, осуществляется руководителем службы внутреннего контроля.  

Служба внутреннего контроля может состоять из нескольких подразделений, осуществляющих 
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её функции. 

Банк обеспечивает решение поставленных перед службой внутреннего контроля функций без 

вмешательства со стороны подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими службы 

внутреннего контроля и (или) не осуществляющих функции внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава, положения о службе внутреннего контроля и других внутренних документов, 

регламентирующих систему внутреннего контроля. 

Банк утверждает планы деятельности службы внутреннего контроля в соответствии с 

внутренними документами Банка.  

Цели, функции (права и обязанности) службы внутреннего контроля, статус службы внутреннего 

контроля в организационной структуре Банка, подчиненность и подотчетность руководителя службы 

внутреннего контроля, порядок и сроки  предоставления отчетов о проведенной работе определяются 

внутренними документами Банка, регламентирующими систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

1) выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за 

несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов 

саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных мер 

воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск); 

2) учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их 

возникновения и количественная оценка возможных последствий; 

3) мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских 

продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска; 

4) направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 

руководителям структурных подразделений и директору Банка; 

5) координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 

регуляторного риска в Банке; 

6) мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

7) участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 

8) информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным 

риском; 

9) выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 

10) анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения 

кредитной организацией прав клиентов; 

11) анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, 

обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

12) участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции; 

13) участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на 

соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

14) участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 

саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков; 

15) иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные 

внутренними документами Банка. 

Банк обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля на рынке ценных бумаг. 

Контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных 

бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе 

нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а 

также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных 

бумаг, осуществляет служба внутреннего контроля Банка. 

В части контроля в сфере профессиональной деятельности Банка на финансовом рынке служба 

внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

1) контролирует соблюдение Банком требований законодательства Российской Федерации о 
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рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, 

внутренних документов Банка; 

2) контролирует путем проведения проверок соблюдение Банком требований законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и внутренних документов 

Банка; 

3) рассматривает поступающие Банку обращения, связанные с осуществлением Банком 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

4) незамедлительно уведомляет директора Банка о возможном нарушении Банком 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов Банка, после чего 

проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных 

в нем лиц; 

5) контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению 

аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка; 

6) представляет совету директоров и/или директору Банка отчеты в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка. 

7) консультирует работников Банка по вопросам, связанным с осуществлением 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

8) осуществляет иные функции по контролю за соблюдением Банком требований 

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Контроль над деятельностью службы внутреннего контроля в сфере деятельности, связанной с 

профессиональной деятельностью Банка на финансовом рынке, осуществляет совет директоров Банка. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

Для осуществления внутреннего контроля в Банке создается служба внутреннего аудита. 

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность службы 

внутреннего аудита, профессиональную компетентность ее руководителя и служащих, создает условия 

для беспрепятственного и эффективного осуществления службой внутреннего аудита своих функций. 

Банк обеспечивает решение поставленных перед службой внутреннего аудита задач без 

вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих Банка, не являющихся 

служащими службы внутреннего аудита. 

Банк устанавливает численный состав, структуру и техническую обеспеченность службы 

внутреннего аудита в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и 

сочетанием принимаемых рисков. 

Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен совету директоров Банка. Служба 

внутреннего аудита действует под непосредственным контролем совета директоров Банка. Порядок 

утверждения плана работы, отчетов, представляемых службой внутреннего аудита, определяется 

внутренними документами Банка, регламентирующими систему внутреннего контроля и деятельность 

службы внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 

1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных 

органов Банка); 

2) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 

банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, 

правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления 

банковскими рисками), и полноты применения указанных документов; 

3) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за  использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты 

от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай 
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нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на 

обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

4) проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и 

отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 

представления информации и отчетности; 

5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 

6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и 

других сделок; 

7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

8) проверка деятельности службы внутреннего контроля и отдела по управлению рисками; 

9) взаимодействие с надзорными, контрольными органами и внешними аудиторами; 

10) постоянный мониторинг системы внутреннего контроля; 

11)  другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 

Служба внутреннего аудита не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам. Совет 

директоров Банка может принять решение о проведении проверки деятельности службы внутреннего 

аудита аудиторской организацией или советом директоров Банка. 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 

Комплексное управление банковскими рисками является важнейшим условием эффективного 

банковского бизнеса в долгосрочной перспективе. Управление банковскими рисками и капиталом 

производится Банком на постоянной основе. 

Процесс управления банковскими рисками основан на изучении изменений, вызванных 

развитием Банка, рыночных процессов, а также макроэкономических и политических тенденций. 

Процесс управления банковскими рисками охватывает весь спектр банковских рисков и 

рассматривает их в тесной взаимосвязи. 

Процесс управления банковскими рисками базируется на идентификации, оценке и минимизации 

риска по каждой конкретной операции, услуге, сделке, банковскому продукту. 

Управление рисками строится на динамичной основе, при этом используются ретроспективный 

анализ различных направлений деятельности Банка, оценка текущего уровня банковских рисков, 

учитываются плановые и перспективные показатели. 

Процесс управления рисками не является самоцелью, он является средством повышения 

эффективности банковской деятельности, позволяет систематизировать информацию для принятия 

конкретных управленческих решений. 

Система управления рисками и управления капиталом регламентируется настоящей Стратегией 

и иными внутренними документами, разработанными в рамках Стратегии и требований ЦБ РФ. 

Банк соблюдает установленные Банком России требования к системам управления рисками и 

капиталом, системе органов внутреннего контроля. 

Система управления рисками и капиталом создается в целях: 

- выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в 

сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на 

оценку достаточности капитала, и контроля за их объемами; 

- оценки достаточности имеющегося в распоряжении  АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее -Банка) 

капитала для покрытия значимых рисков и новых видов рисков, принятие которых обусловлено 

реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития кредитной организации; 

- планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 

тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков (далее - 

стресс-тестирование), ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией развития, 

установленных Банком России требований к достаточности собственных средств (капитала) (далее - 

управление капиталом), а также фазы цикла деловой активности. 

Начальник отдела по управлению рисками, руководитель службы внутреннего аудита, 

руководитель службы внутреннего контроля в течение всего периода осуществления функций по 

указанным должностям должны соответствовать установленным Банком России квалификационным 

требованиям и установленным законодательством Российской Федерации требованиям к деловой 

репутации. 



42 

 

Начальник отдела по управлению рисками назначается на должность и освобождается от 

должности директором Банка. 

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения эффективности и результативности 

финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, 

эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, 

управления банковскими рисками, достоверности, полноты, объективности и своевременности 

составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также 

информационной безопасности, соблюдения нормативных правовых актов, стандартов 

саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Банка, исключения 

вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том 

числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и 

направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и 

достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Банка. 

 

Кредитной организацией - эмитентом по состоянию на 01.07.2019 г. разработаны и утверждены 

советом директоров следующие руководящие документы в области управления рисками и внутреннего 

контроля:  

Положение о системе внутреннего контроля АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №04 от 

30.09.2014 г.); 

Политика информационной безопасности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №02 от 

29.06.2015 г.); 

Порядок доступа к инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №05 от 

18.11.2016 г.);  

Положение о порядке и сроках раскрытия информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), относящейся к 

инсайдерской (протокол №05 от 18.11.2016 г.); 

Положение о службе внутреннего контроля АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №10 от 

24.04.2017 г.); 

Инструкция о внутреннем контроле в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №03 от 31.07.2017 г.); 

Положение о службе внутреннего аудита АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №08 от 

29.12.2017г.); 

Перечень инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол №10 от 22.02.2018г.);  

Положение об организации деятельности службы внутреннего аудита АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(протокол № 11 от 11.04.2018 г.); 

Политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в области организации управления рисками и внутреннего 

контроля (протокол № 04 от 12.09.2018 г.); 

Стратегия управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции 

(протокол №11 от 03.04.2019 г.); 

Изменение №1 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(протокол №13 от 31.05.2019 г.); 

Правила внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (протокол 

№13 от 31.05.2019 г.). 

 
 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 

указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 
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Ревизионная комиссия кредитной организации - эмитента: 

1. 

Фамилия, имя, отчество Боков Владимир Леонидович 

Год рождения: 1967  

Сведения об образовании: Омская высшая школа милиции МВД РФ, 1992 г., юрист; 

Ижевский государственный технический университет, 1998 г., 

экономист  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

12.04.2013 21.02.2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИжТеплоПласт» 

Директор 

01.10.2013 по н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМОС 

ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора – начальник 

управления защиты бизнеса 

05.06.2014 по н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 



44 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество Ивонина Светлана Владимировна 

Год рождения: 1980  

Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

2002 г., экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

26.10.2005 по н/в  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Финком» 
Директор 

10.06.2008 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  
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не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество Межуева Екатерина Валерьевна 

Год рождения: 1987  

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 2009 г., юрист; 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

2013 г., экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

18.10.2013 по н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИА 

ИММОинвест» 

Заместитель начальника 

департамента собственности по 

корпоративной работе  

06.02.2014 05.06.2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПГ» 

Директор (по 

совместительству) 

14.03.2014 04.12.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хаб 

Хаус» 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

02.06.2015 21.10.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пластпром» 

Директор (по 

совместительству) 

21.01.2016 15.03.2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРК 

Немецкий дом» 

Директор (по 

совместительству) 

17.03.2016 07.07.2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цертус-

недвижимость» 

Директор (по 

совместительству) 

29.04.2016 по н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арденны» 

Директор (по 

совместительству) 

30.01.2017 по н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альпы» 

Директор (по 

совместительству) 

30.01.2017 по н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Апеннины» 

Директор (по 

совместительству) 

30.01.2017 15.03.2017 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Спектра» 

Директор (по 

совместительству) 
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29.05.2018 по н/в 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Член ревизионной комиссии  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 

 

Начальник отдела по управлению рисками кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество Варламов Александр Николаевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: Ижевский Государственный технический университет, 1994 г., 
инженер-технолог,  

Удмуртский государственный университет, 2002 г., экономист    

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 



47 

 

1 2 3 4 

14.06.2011 по н/в 
Начальник отдела по 

управлению рисками  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 

30.08.2012 26.05.2017 Член правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» (публичное 

акционерное общество) 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

Руководитель службы внутреннего контроля кредитной организации - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество Решетников Сергей Владимирович 

Год рождения: 1981  

Сведения об образовании: ФГОУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2003 г., экономист 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

Дата 

завершения 

работы  в 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 



48 

 

на) должность должности 

1 2 3 4 

25.10.2011 30.09.2014 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество) 

Ведущий специалист службы 

контроля за профессиональной 

деятельностью на рынке 

ценных бумаг 

01.10.2014 18.04.2017 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Контролер профессиональной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг 

19.04.2017 24.02.2019 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Главный специалист службы 

внутреннего контроля 

25.02.2019 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Руководитель службы 

внутреннего контроля  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимала. 

 

Руководитель службы внутреннего аудита кредитной организации - эмитента: 
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Фамилия, имя, отчество Трефилов Павел Александрович 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2007 

г., квалификация – юрист; специальность – юриспруденция 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.02.2012 30.09.2014 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное 

общество) 

Ведущий юрисконсульт 

юридического отдела 

01.10.2014 30.06.2015 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Главный специалист службы 

внутреннего контроля 

 

01.07.2015 28.02.2017 

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Заместитель руководителя 

службы внутреннего контроля 

 

01.03.2017 по н/в  

Акционерный коммерческий 

банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное 

общество) 

Руководитель службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:  

не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  

не занимал. 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией – эмитентом 

 

Ревизионная комиссия кредитной организации – эмитента 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 

«01» июля 2019 года 
Вознаграждение по итогам работы 

за 2018 год 
30 000,00 

 

Структурные подразделения, осуществляющие внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента (отдел по управлению 

рисками, служба внутреннего контроля, служба внутреннего аудита) 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

руб. 

1 2 3 

«01» июля 2019 года 

Заработная плата 2 882 460,48 

Вознаграждение 0,00 

Компенсация (возмещение) 

расходов 
0,00 

 

Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно 

размера  вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации в текущем отчетном году: 

Решение по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2018 

год принято на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 6 июня 2019 г. (протокол 

от 11.06.2019 г. № 01). 

Уполномоченные органы управления Банка не принимали иных решений относительно размера  

вознаграждения, подлежащего выплате членам ревизионной комиссии, и (или) размера расходов, 

подлежащих компенсации за 6 месяцев 2019 года, и не заключали соглашений относительно таких 

выплат членам ревизионной комиссии Банка. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а 

также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера: 

 

Наименование показателя 01.07.2019 г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  456 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 106 823 927,09 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 93 500,00 

 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

Изменение численности сотрудников (работников) Банка за отчетный квартал не является 

существенным. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники):  

члены правления Банка - Веретенников А.Л., Наговицын А.В., Пономарев А.Ю., Салтыков 

Н.А., Смышляев И.В.; 

главный бухгалтер Банка - Щербакова В.Н.; 

начальники управлений Банка - Арасланов В.А., Зиятдинова С.М., Чукавин И.Ю. 

 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 

 

Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  кредитной 

организации – эмитента 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах 

не имеется. 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрена возможность предоставления 

сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации – эмитента. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 

эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных 

в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 

9 лиц. 

 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: 

0. 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной 

организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) 

прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с 

указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых 

подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 

в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, не 

входят номинальные держатели акций. 

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе кредитной 

организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой 

категории (типу) акций:  

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска  

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, 

находящихся на балансе кредитной 

организации – эмитента, шт. 

1 2 

10100646В 0 

 

Информация, известная кредитной организации — эмитенту, о количестве акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории 

(типу) акций: 

 акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, нет. 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих 

не менее чем пятью процентами ее уставного  капитала или не менее чем пятью процентами ее 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 

 

Физические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 
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1.  

Фамилия, имя, отчество: Осколков Андрей Эдуардович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
9,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
9,99% 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Питкевич Михаил Юрьевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,99% 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Пьянков Алексей Яковлевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,99% 

 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Шутова Марина Юрьевна 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,99% 

 

Коммерческая организация, владеющая не менее чем 5 процентами уставного капитала 

или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финком» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Финком» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426076, г. 

Ижевск, ул. Ленина, 30-403 

ИНН (если применимо): 1835067310  

ОГРН (если применимо): 1051802359663 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
15,01% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
15,01% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Указанные лица отсутствуют. 
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Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной 

организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Фамилия, имя, отчество: Пономарев Андрей Юрьевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
24 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 2,49 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 

Иные сведения отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: Салтыков Никита Анатольевич 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации – эмитента:  
22 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 2,49 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
2,49 

Иные сведения отсутствуют 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хайперфудс 

холдинг» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Хайперфудс холдинг» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426028, г. 

Ижевск, ул. Маяковского, дом 44, литер Б, кабинет 3, этаж 

2 

ИНН (если применимо): 1832043008 

ОГРН (если применимо): 1051800787444 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
9,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
9,99% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Указанные лица отсутствуют. 
 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной 

организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аграрий 

Прикамья» 
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Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Аграрий Прикамья» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426011, г. 

Ижевск, ул. Холмогорова, 15, офис 31 

ИНН (если применимо): 1831170740 

ОГРН (если применимо): 1151831000331 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента:  
50% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации - эмитента: 
- 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0% 

Иные сведения: отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Приволжский Продовольственный Концерн» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Приволжский Продовольственный Концерн» 

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426069, г. 

Ижевск, ул. Песочная, 11, литер А, помещение 7, этаж 9 

ИНН (если применимо): 1831192409 

ОГРН (если применимо): 1181832025484 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента:  
50% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации - эмитента: 
- 

Размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0% 

Иные сведения: отсутствуют 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 

процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

Номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 

кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или 

не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, нет. 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 

Долей уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности, нет. 

 

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении кредитной организацией - эмитентом - акционерным 

обществом («золотой акции») нет. 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 

 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать: 

Ограничения отсутствуют. 

 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному 

акционеру в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 
 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 
 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Согласно статье 18 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается как 

соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, 

имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и совокупного уставного капитала 

указанных кредитных организаций. 

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается Банком 

России в установленном им порядке по состоянию на 1 января каждого года. 

Информация о размере участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и показателях, 

использованных для его расчета, подлежит опубликованию в официальном издании Банка России 

«Вестник Банка России», а также размещению на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 февраля текущего года. 

Под квотой понимается предельное значение размера участия иностранного капитала в 

совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление 

банковских операций, равное 50 процентам. 

При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в отношении иностранных 

инвестиций: 

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче 

ей лицензии на осуществление банковских операций; 

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей 

лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение 

акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий 

является превышение квоты. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 

эмитенте: 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка привлеченные 

денежные средства. 

Оплата уставного капитала Банка при увеличении его уставного капитала путем зачета 

требований к Банку не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных 

дивидендов в денежной форме. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 



57 

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 

использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 

соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления 

одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного 

процента акций (долей) Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 (Десяти) процентов - 

предварительного согласия Банка России. Предварительное согласие Банка России требуется при 

приобретении акций в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации. 

Указанные требования распространяются также на случаи приобретения, в том числе на 

вторичном рынке, более 1 (Одного) процента акций Банка, более 10 (Десяти) процентов акций Банка 

и (или) установление контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласие Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 

10 (Десяти) процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, 

может быть получено после совершения сделки в случае, если приобретение акций Банка и (или) 

установление контроля в отношении акционеров Банка осуществляются при публичном размещении 

акций, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

Возможность получения последующего согласия распространяется также на приобретение более 10 

(Десяти) процентов акций Банка при публичном размещении акций и (или) на установление контроля 

в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 

5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а также не менее 

5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату 

составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в 

каждом из таких собраний: 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сокращенное 

наименование 

акционера 

(участника) 

место 

нахождения 

ОГРН (если 

применимо) 

или 

ФИО 

ИНН (если 

применимо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организац

ии -

эмитента 

Доля 

принадлежав

ших 

обыкновенн

ых акций 

кредитной 

организации 

- эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента: 

«07» мая 2018 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30, 

оф. 403 

1051802359663 1835067310

  

15,01 15,01 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс 

холдинг» 

ООО 

«Хайперфудс 

холдинг» 

РФ, УР, 426028, 

г. Ижевск, ул. 

Маяковского, 

дом 44, литер Б, 

кабинет 3, этаж 2 

1051800787444 1832043008 9,99 9,99 
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3 Осколков Андрей 

Эдуардович 

    9,99 9,99 

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,99 19,99 

5 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,99 19,99 

6 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,99 19,99 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента: 

«06» ноября 2018 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30, 

оф. 403 

1051802359663 1835067310

  

15,01 15,01 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс 

холдинг» 

ООО 

«Хайперфудс 

холдинг» 

РФ, УР, 426028, 

г. Ижевск, ул. 

Маяковского, 

дом 44, литер Б, 

кабинет 3, этаж 2 

1051800787444 1832043008 9,99 9,99 

3 Осколков Андрей 

Эдуардович 

    9,99 9,99 

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,99 19,99 

5 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,99 19,99 

6 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,99 19,99 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента: 

«15» мая 2019 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30, 

оф. 403 

1051802359663 1835067310

  

15,01 15,01 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс 

холдинг» 

ООО 

«Хайперфудс 

холдинг» 

РФ, УР, 426028, 

г. Ижевск, ул. 

Маяковского, 

дом 44, литер Б, 

кабинет 3, этаж 2 

1051800787444 1832043008 9,99 9,99 

3 Осколков Андрей 

Эдуардович 

    9,99 9,99 

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,99 19,99 

5 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,99 19,99 

6 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,99 19,99 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента: 

«13» июня 2019 года 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финком» 

ООО 

«Финком» 

РФ, УР, 426076, 

г. Ижевск, ул. 

Ленина, д. 30, 

оф. 403 

1051802359663 1835067310

  

15,01 15,01 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс 

холдинг» 

ООО 

«Хайперфудс 

холдинг» 

РФ, УР, 426028, 

г. Ижевск, ул. 

Маяковского, 

дом 44, литер Б, 

кабинет 3, этаж 2 

1051800787444 1832043008 9,99 9,99 

3 Осколков Андрей 

Эдуардович 

    9,99 9,99 

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич 

    19,99 19,99 

5 Пьянков Алексей 

Яковлевич 

    19,99 19,99 

6 Шутова Марина 

Юрьевна 

    19,99 19,99 
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6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по 

итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

2 квартал 2019 года 

Общее 

количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном 

выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность  0 

 

0,00 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников (акционеров) 

кредитной организации - эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении 

0 

 

0,00 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) 

кредитной организации - эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении  

0 

 

0,00 

 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой 

составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 

эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом 

за последний отчетный квартал: 

Кредитная организация – эмитент за последний отчетный квартал не совершала сделок (группы 

взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена (размер) которой 

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов. 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2018 отчетный год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, включена в состав 

ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2019 года. 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 

Годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 

кредитной организацией – эмитентом не составляется. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента  

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа
49

 

Номер 

приложения к 

ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 

организации за июнь 2019 года 
1 

2 Отчет о финансовых результатах кредитной организации за период с 1 

января по 30 июня 2019 г. 
2 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности: 

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности и/или финансовая отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, кредитной организацией – эмитентом не составляется. 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 
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а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 

кредитной организации – эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации не составляется, так как кредитной организацией – 

эмитентом принято решение не включать отчетные данные участников банковской группы в 

консолидированную отчетность в связи с их признанием в качестве «неконсолидируемых участников 

банковской группы». 

 

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами: 

 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и аудиторское заключение 

включена в состав ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2019 года. 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми 

составлена финансовая отчетность: 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

 

в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с международно признанными правилами: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения 

к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года. 

3 

 

 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, 

самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

 

Учетная политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на 2019 год утверждена Приказом  № 306 от 29 

декабря 2018 г. 

Учетная политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) определяет совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета в Банке и сформирована в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»;  

- Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»;  

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Положения Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения»; 

- других законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 
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Министерства финансов Российской Федерации. 

В учетную политику, принятую АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на 2019 год, во 2 квартале 2019 года 

существенные изменения не вносились. 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Так как ценные бумаги кредитной организации - эмитента не допущены к организованным 

торгам и кредитная организация - эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по 

облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании пункта 

10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в данный пункт ежеквартального отчета не 

включается. 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного 

года 

За последние 12 месяцев существенных изменений в составе имущества кредитной 

организации-эмитента не произошло. 

 

 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента  

 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

качестве истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента: 

За период с 1 января 2018 года и до даты окончания 2 квартала 2019 года кредитная 

организация-эмитент не принимала участия в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

которые могли существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о 

размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 

341 615 722 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 341 615 722 100 

 

Информация о величине уставного капитала эмитента, приведенной в настоящем пункте, 

соответствует уставу эмитента. 

 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 

эмитента. 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала:  

В 2018 году и за 6 месяцев 2019 года изменения размера уставного капитала кредитной 

организации - эмитента не произошло. 

 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент 

владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - эмитентом 

 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 

и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 

определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки: 
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Кредитная организация – эмитент не совершала в отчетном периоде, состоящем из 6 месяцев 2019 

года, сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дате совершения сделки. 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

 

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций,  кредитной организацией-эмитентом  не 

выпускались. 

 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  

 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной 

организации - эмитента с ипотечным покрытием 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 
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8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований 

и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 

находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение 

обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 

требования 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 

облигаций, в состав которого входят денежные требования 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования 

по которым составляют залоговое обеспечение 

 

Облигации с обеспечением кредитной организацией-эмитентом  не выпускались. 

 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

Во 2 квартале 2019 года в составе информации изменений не произошло.  

 
 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – 

эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации – эмитента 

 

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций 

кредитной организации – эмитента: 

 

Общим собранием акционеров Банка 05.06.2014 г. (Протокол № 01 от 09.06.2014 г.) принято решение 

- направить денежные средства на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2014 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип акции привилегированные 

конвертируемые именные 

бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

общее собрание акционеров; 

05.06.2014 г.;  

протокол № 01 от 09.06.14 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,2  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 

16.06.2014 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 22,74 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб.  

10 000 000,00  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном 

выплачены в полном объеме 
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объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 28.05.2015 г. (протокол № 01 от 02.06.2015 г.), было принято 

решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2015 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

привилегированные 

конвертируемые 

именные 

бездокументарные 

обыкновенные 

именные 

бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято такое 

решение 

общее собрание 

акционеров; 

28.05.2015 г.;  

протокол № 01 от 

02.06.2015 г. 

общее собрание 

акционеров; 

28.05.2015 г.;  

протокол № 01 от 

02.06.2015 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,2  0,03429  

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  9 999 503,12  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

09.06.2015 г. 09.06.2015 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2014 год 2014 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую определяются 

лица, имеющие право 

на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль 

отчетного года 

чистая прибыль 

отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

22,99 22,99 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  9 999 503,12  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном 

объеме 

выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет иных сведений нет 
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Общим собранием акционеров Банка 26.05.2016 г. (протокол № 01 от 31.05.2016 г.), было 

принято решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной организации 

- эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2016 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Привилегированные 

конвертируемые именные 

бездокументарные акции 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

общее собрание акционеров; 

26.05.2016 г.;  

протокол № 01 от 31.05.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  

3 500 000,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 

06.06.2016 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2015 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 19,61 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб.  

3 500 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 26.05.2017 г. (протокол № 01 от 31.05.2017 г.), было 

принято решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2017 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

привилегированные 

конвертируемые 

именные 

бездокументарные 

обыкновенные 

именные 

бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

общее собрание 

акционеров; 

26.05.2017г.;  

протокол № 01 от 

31.05.2017 г. 

общее собрание 

акционеров; 

26.05.2017г.;  

протокол № 01 от 

31.05.2017 г. 
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организации - эмитента, на котором принято такое 

решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,2  0,06687 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  19 500 343,33  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

06.06.2017 г. 06.06.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2016 год 2016 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов 

в течение 25 рабочих 

дней с даты, на 

которую определяются 

лица, имеющие право 

на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль 2016 

года 

чистая прибыль 2016 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

11,0 21,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

10 000 000,00  19 500 343,32* 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном 

объеме 

выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 29.05.2018 г. (протокол № 01 от 01.06.2018 г.), было 

принято решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной 

организации - эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2018 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

именные бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

общее собрание акционеров; 

29.05.2018г.;  

протокол № 01 от 01.06.2018 

г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,11709 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  

39 999 784,89  

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 

13.06.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 год 
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Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чист 

 

ая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 2017 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 27,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), руб.  

39 999 784,88 * 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет 

 

Общим собранием акционеров Банка 06.06.2019 г. (протокол № 01 от 11.06.2019), было принято 

решение - направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям кредитной организации - 

эмитента: 

 

Наименование показателя 01.07.2019 г. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

именные бездокументарные 

Орган управления кредитной организации - эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

общее собрание акционеров; 

06.06.2019 г.;  

протокол № 01 от 11.06.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,14636 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  

49 998 877,07  

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 
17.06.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2018 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 рабочих дней с 

даты, на которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 

2018 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 27,57 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), руб.  

49 998 877,07* 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены выплачены в полном объеме 
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кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

иных сведений нет 

* Учитывая, что ставка дохода на одну акцию не может быть выражена целым числом копеек без округления, общая 

сумма начисленного дохода по всему списку не равна сумме дохода, утвержденного общим собранием акционеров. 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 

Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 

 
 

8.8. Иные сведения 

 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 

 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Кредитная организация - эмитент не является эмитентом ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

Кредитная организация - эмитент не является эмитентом ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

Кредитная организация - эмитент не является эмитентом ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

                                                 
 


