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1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг: 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг 

Именные или  

на предъявителя 

10100254В Акции обыкновенные Именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 27.03.2008г. 

Дата окончания размещения 15.04.2008г. 

Фактический срок действия преимущественного права: 

Дата получения первого заявления о приобретении ценных 

бумаг в порядке осуществления преимущественного права  
18.03.2008г. 

Дата получения последнего заявления о приобретении ценных 

бумаг в порядке осуществления преимущественного права 
24.03.2008г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Номинальная стоимость (руб.)  

10100254В 50,00  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 

размещения за 

рубли 

Фактическая цена 

размещения за 

валюту 

Количество ценных 

бумаг, размещенных  

по указанной цене, 

шт. 

10100254В 50,00 

за иностранную 

валюту ценные 

бумаги не 

размещались 

2 400 000 

В том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем 

подписки ценных бумаг, фактическая цена размещения составляла 50,00 рублей. 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено 
Количество, 

шт. 

На сумму, 

рублей 

за валюту Российской Федерации 2 400 000 120 000 000,00 

   - в том числе путем реализации преимущественного права 

на покупку размещаемых ценных бумаг 

1 592 008 79 600 400,00 

за иностранную валюту 0 0 

   - в том числе путем реализации преимущественного права 

на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0 

за банковское здание и иное имущество в неденежной форме - 

в разбивке по видам имущества 

0 0 

   - в том числе путем реализации преимущественного права 

на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0 

за счет имущества кредитной организации - эмитента 

(капитализации собственных средств (капитала)) с разбивкой 

по счетам, на которых эти средства учитываются 

0 0 

за счет конвертации ценных бумаг 0 0 
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6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги  

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату 

размещенных ценных бумаг: 

120 000 000 рублей 00 копеек 

Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг. 

0 рублей 00 копеек 

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 

выраженная в валюте Российской Федерации: 

0 рублей 00 копеек 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

10100254В 100 0 

8. Расчет обязательных нормативов 

      Дата 15.04.2008г.   

  

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимо

е значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

  

  

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K<5 

млн.евро) 
Min 11% (K>5 

млн.евро) 

18.2 

 
  

  
Н2 

Мгновенной ликвидности Min 15% 52.5   

  Н3 
Текущей ликвидности Min 50% 65.1   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 48.1   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% 
--- 

 
  

  

Н6 Максимальный размер 

риска  на одного заемщика 

или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 19.6   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

 Max 800% 166.7   

  

H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 20.5   

  H10.1 Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 1.3   

  

H12 Использование 

собственных средств для 

приобретения акций  

(долей) др. юр. лиц 

Max 25%          0.0   
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H17 Минимальное 

соотношение размера 

предоставленных кредитов 

с ипотечным покрытием и 

собственных средств 

(капитала) 

Min 10%         -----   

  

H18 Минимальное 

соотношение размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием  

Min 100%         -----   

  

H19 Максимальное 

соотношение совокупной 

суммы обязательств 

кредитной организации – 

эмитента перед 

кредиторами, которые в 

соответствие с 

федеральными законами 

имеют приоритетное право 

на удовлетворение своих 

требований перед 

владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием, и 

собственных средств 

(капитала) 

Max 50% ----   

 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента. 

10.1. Акционеры – физические лица: 

Фамилия, имя, отчество Березина Ирина Феликсовна 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
2,52% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
2,52% 

Фамилия, имя, отчество Кочуров Сергей Иванович 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
3,99% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
3,99% 

Фамилия, имя, отчество Кочурова Лариса Михайловна 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
2,07% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
2,07% 

Фамилия, имя, отчество Морозова Антонина Алексеевна 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
3,27% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
3,27% 

10.2. Акционеры – юридические лица: 
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Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Страйк»  

Место нахождения г. Киров, ул. Пугачева, д.32  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
8,40% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
8,40% 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «НТИ» 

Место нахождения г. Киров, ул. Карла Маркса, д.79а 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
3,28% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
3,28% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Авангард» 

Место нахождения г.Киров, ул. Ленина, д.20 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
7,32% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
7,32% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Конкурент» 

Место нахождения г. Киров, ул. Ленина, д.102В 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
8,83% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
8,83% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит» 

Место нахождения г. Киров, ул. Сурикова, д.5 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
10,44% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
10,44% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Норма» 

Место нахождения г. Киров, ул. Сурикова, д.3 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
7,72% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
7,72% 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Стандарт» 

Место нахождения г. Киров, ул. Воровского, д.135 
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Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
6,01% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
6,01% 

Полное фирменное наименование 
Компания с ограниченной ответственностью «Реха 

Холдингс Лимитед»  

Место нахождения 

ул. Архиепископа Макариоуса III, 2-4, Капитал 

Центр, 9-тый этаж, П/я 1065, Никосия, 1065, 

Республика Кипр  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
19,99997% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
19,99997% 

 

информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 

участия или обыкновенных акций в уставном капитале акционеров кредитной организации, 

указанных в п. 10.2 

Общество с ограниченной ответственностью «Страйк»  

Фамилия, имя, отчество Пятышев Алексей Владимирович 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Общество с ограниченной ответственностью «НТИ» 

Фамилия, имя, отчество Березина Ирина Феликсовна 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 2,52% 

В том числе: доля обыкновенных акций  2,52% 

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» 

Фамилия, имя, отчество Буркова Елена Анатольевна 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,44% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0,44% 

Общество с ограниченной ответственностью «Конкурент» 

Фамилия, имя, отчество Наговицына Елена Александровна 
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» 

Фамилия, имя, отчество Наговицына Ольга Викторовна 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Общество с ограниченной ответственностью «Норма» 

Фамилия, имя, отчество Соболев Николай Юрьевич 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» 

Фамилия, имя, отчество Шиляева Елена Валерьевна 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Компания с ограниченной ответственностью «Реха Холдингс Лимитед»  

Полное фирменное наименование 
Компания с ограниченной ответственностью  

«Ренфин Лимитед» 

Место нахождения 
Палм Гроув Хаус, Роуд Таун, Тортола, Британские 

Виргинские Острова 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 

5% обыкновенных акций 

100,00% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
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11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента  

Фамилия, имя, отчество: Березин Олег Юрьевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.03.2004 Общество с ограниченной 

ответственностью фирма «Глобус» 

Директор 

 

09.04.2004  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Председатель Совета банка  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Журавлев Михаил Владимирович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.03.2004  Общество с ограниченной 

ответственностью  

"НТК"  

Начальник юридического отдела 

 

09.04.2004  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Член Совета банка  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Назаров Сергей Петрович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

Октябрь 2006г. «Ренессанс Управление 

Инвестициями» 

Директор, Управляющий 

фондом прямых инвестиций 

Март 2007г. Открытое акционерное общество 

«Восточный экспресс банк» 

Член Совета Директоров 

Июнь 2007г. Открытое акционерное общество 

«Петербургский Социальный 

коммерческий банк» 

Член Совета Директоров 

Июнь 2007г. Коммерческий банк "Хлынов" Член Совета банка 
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(открытое акционерное общество) 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Попов Николай Васильевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.04.1999  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Председатель Правления банка, 

Член Совета банка  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,17% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,17% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Филипченко Алексей Викторович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 30.06.2006 Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Член Совета банка  

01.09.2006 Общество с ограниченной 

ответственностью «НТК»  

Заместитель директора по 

экономике и финансам 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  

Фамилия, имя, отчество: Анисимова Галина Николаевна 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
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1 2 3 

15.05.1998  Коммерческий банк "Хлынов"  

(открытое акционерное общество)  

Главный бухгалтер 

30.06.2006 Коммерческий банк "Хлынов"  

(открытое акционерное общество) 

Член Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,08% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,08% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Втюрин Александр Юрьевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

15.12.2005  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Заместитель Председателя 

Правления  

09.04.2004 Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество) 

Член Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,13% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,13% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Пестов Олег Владимирович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

21.06.2004  Коммерческий банк "Хлынов"  

(открытое акционерное общество)  

Начальник кредитного отдела 

30.06.2006 Коммерческий банк "Хлынов"  

(открытое акционерное общество) 

Член Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 
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Фамилия, имя, отчество: Попов Николай Васильевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.04.1999  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Председатель Правления банка, 

Член Совета банка  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,17% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,17% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Просвирнина Любовь Николаевна 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.04.1999  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Член Правления банка  

01.09.2003 Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Начальник юридического отдела  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,03% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,03% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

Фамилия, имя, отчество: Репняков Владимир Анатольевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.04.1999  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Член Правления банка 

31.05.2007  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Первый Заместитель 

Председателя Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,16% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,16% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

0% 
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бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Скобелева Ирина Анатольевна 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

15.12.2005  Коммерческий банк "Хлынов"  

(открытое акционерное общество)  

Заместитель Председателя 

правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,17% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,17% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Попов Николай Васильевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.04.1999  Коммерческий банк "Хлынов" 

(открытое акционерное общество)  

Председатель Правления банка, 

Член Совета банка  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,17% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0,17% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0% 

 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг. 

В процессе размещения ценных бумаг крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, не совершалось. 

 


