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Сообщение о существенном факте  

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Акционерный коммерческий банк  «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 426076, Удмуртская Республика,  

город Ижевск, улица Ленина, дом 30 

1.4. ОГРН эмитента 1021800000090 

1.5. ИНН эмитента 1835047032 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

0646В 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых акционерным обществом для 

раскрытия информации 

http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html, 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие 

право на осуществление по ним прав: 

акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска - 20300646В от 16.10.2012 г.; 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 

выпуска - 10100646В от 21.12.2000 г. 

 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых 

устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: 

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка имеют право: 

а) участвовать в управлении делами Банка, участвовать в общем собрании акционеров Банка 

с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, 

ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, о реорганизации и 

ликвидации Банка, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Одна привилегированная акция дает право на один голос; 

б) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

в) в случае ликвидации Банка получить начисленные, но невыплаченные дивиденды и 

ликвидационную стоимость привилегированной акции в размере ее номинальной стоимости в 

порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

г) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Банка, получать 

информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

д)  обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

е) требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

ж) оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации), совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 

174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка имеют иные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: 

а) участвовать в управлении делами Банка, участвовать в общем собрании акционеров Банка 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает право на один 

голос; 

б) получать часть прибыли Банка в виде дивидендов, пропорционально числу 

принадлежащих им акций в порядке, размерах и сроки, определяемые общим собранием 

акционеров Банка; 

в) получить часть имущества Банка в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

г) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

и Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией; 

д)  обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

е) требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

ж) оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 

174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента: дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 

установлена на 6 июня 2017 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором 

принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 

по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для 

целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента): протокол годового общего собрания 

акционеров № 01 от 31 мая 2017 года. 

 

                                                                      3. Подпись 

 

3.1. Директор Банка  ________________  А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата  «31» мая 2017 г.  

 

              М.п.           

       

 


