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Сообщение о существенном факте  

об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 

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

investoram/, 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по 

вопросам о принятии решений:  

Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 

По вопросам №№ 2, 3, 11 решение принято единогласно. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

Вопрос 2.  

2.1. Работу аудиторов признать удовлетворительной. 

2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО) для проведения аудита промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности на 01.07.2018 г. и консолидированной финансовой отчетности за 

2018 год, составленной в соответствии с МСФО, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2018 год, составленной в соответствии с РСБУ, одну из аудиторских организаций, указанных 

в списке. 

Вопрос 3.  

3.1. Включить кандидатов в список кандидатур  для голосования по выборам  в совет 

директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на годовом общем собрании акционеров в 

соответствии со списком. 

3.2. Включить кандидатов в список кандидатур  для голосования по выборам  в 

ревизионную комиссию АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на годовом общем собрании акционеров в 

соответствии со списком. 

Вопрос 11.  

Утвердить в новой редакции следующие внутренние нормативные документы: 

- «Стратегия управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)»,  

- «Перечень инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)». 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: «19» февраля 2018 года. 
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: «22» февраля 2018 г., протокол № 10. 

 

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

3.1. Директор Банка  ________________  А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата  «26» февраля 2018 г.  

 

              М.п.           

       

 


