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Сообщение об изменении или корректировке информации,  

ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

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  

14.11.2018  

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

 Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» (опубликовано 

26.10.2018 17:06:22) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Ex0CIpdLBEG-CENLls-

A5KQg-B-B. 

Краткое описание внесенных изменений: в п.п. 2.3., 2.4. устранены технические ошибки в 

датах (исправлен месяц). 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

«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 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: 

26.10.2018. 

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/
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Ex0CIpdLBEG-CENLls-A5KQg-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Ex0CIpdLBEG-CENLls-A5KQg-B-B
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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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 №№ 7, 11-17 решение принято единогласно. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

Вопрос № 7. Утвердить Изменения №3 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Вопрос № 11. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.  

Вопрос № 12. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: без 

проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 

голосования. 

Вопрос № 13. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату 

окончания приема бюллетеней для голосования) –  22 ноября 2018 года. Заполненные бюллетени для 

голосования должны быть направлены по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Ленина, д.30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), корпоративному секретарю. 

Вопрос № 14. Определить дату составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров – 6 ноября 2018 года.  

Вопрос № 15.  

15.1. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 

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

дополнительных именных обыкновенных акций в бездокументарной форме посредством закрытой 

подписки. 

15.2. Определить, что дополнительные именные обыкновенные акции размещаются, в том 

числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, по 

номинальной стоимости – 1 (Один) рубль каждая акция. 

Вопрос № 16. Определить, что сообщение акционерам Банка о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров, в соответствии с  п.8.2. Положения об общем собрании акционеров 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), а также бюллетень для голосования, должны быть направлены каждому 

лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручены 

каждому указанному лицу под роспись в срок до 31 октября 2018 года включительно. А также 

указанное сообщение должно быть размещено на сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Определить, что лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

предоставляется информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.3.4. Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а именно:  

- проект решения внеочередного общего собрания;  

- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством. 

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения 

собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО), каб.№ 407, в рабочие дни: с 8-30 часов до 17-30 часов, в выходные и праздничные дни: с 10-

00 часов до 14-00 часов. Ответственный работник – главный специалист управления делами Кедрук 

Галина Васильевна. 

Вопрос № 17. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (проектов решения 

собрания) на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
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соответствующие решения: 23 октября 2018 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 г., протокол № 06. 

 

2.5. 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. И.о. директора Банка Н.А. Салтыков. 

3.2. Дата «26» октября 2018 г.  

       

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

3.1. Директор Банка  ______________  А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата  «14» ноября 2018 г.     

 

       М.п. 

 

 

 

 


