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Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 

 

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 эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

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

investoram/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

27.11.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.  

 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема 

бюллетеней для голосования): 22 ноября 2018 г., 

место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования): 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 

По вопросу №1, поставленному на голосование. 

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров – 341 615 722. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 341 615 722. 

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров - 273 338 761. Кворум имеется. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1). Увеличение уставного капитала АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) путем размещения 

дополнительных именных обыкновенных акций в бездокументарной форме посредством 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420
https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
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закрытой подписки. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

акционеров эмитента по указанным вопросам: 

По вопросу №1.  

Голосовали: «за» - 8 акционеров с общим числом голосов 273 338 761, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 

Принятое решение: 

Увеличить уставный капитал АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) путем размещения 

дополнительных именных обыкновенных акций в бездокументарной форме посредством 

закрытой подписки на следующих условиях: 

- количество размещаемых ценных бумаг - 50000000 (Пятьдесят миллионов) штук;  

- номинальная стоимость ценных бумаг - 1 (Один) рубль каждая акция;  

- форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная; 

- способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых 

предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Общество с ограниченной 

ответственностью «Хайперфудс холдинг» (ОГРН 1051800787444); 

- цена размещения ценных бумаг, в том числе цена размещения лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – по номинальной 

стоимости 1 (Один) рубль каждая акция;  

- форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации, 

мена требований по субординированному депозиту. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 

ноября 2018 г., № 02. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента: 

акция обыкновенная бездокументарная именная, номер государственной регистрации 

10100646В от 21 декабря 2000 года. 

 

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

3.1. Директор Банка  ________________  А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата «28» ноября 2018 г.  

 

              М.п.   

       

 

 

 


