
 

Сообщение о существенном факте 

о начале размещения ценных бумаг 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  

06.08.2019  

 

2. Содержание сообщения 

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

обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10100646В от 

21.12.2000 г. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы эмитентом не 

размещаются. 

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 10100646В009D от 29.07.2019 г.  

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка 

России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук по номинальной стоимости 1 (Один) рубль каждая 

акция дополнительного выпуска. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;  

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной 

ответственностью «Хайперфудс холдинг» (ОГРН 1051800787444).  

2.7. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг:  

акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют возможность 

осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного 

выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с 

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/


 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 

цена размещения одной акции: 1 (Один) рубль за одну акцию;  

цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 1 (Один) рубль за одну 

акцию.  

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, 

являющиеся размещением ценных бумаг): 

Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

акций: после государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций в Банке России, в день, следующий за днем опубликования Банком 

Уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о 

возможности осуществления ими такого права в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров: «06» августа 2019 г. 

Дата начала размещения акций среди иного круга лиц: первый день, следующий за датой 

публикации сообщения об итогах осуществления преимущественного права. 

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

акций: сорок пятый день, начиная с даты начала размещения акций среди лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций: «19» сентября 2019 г.  

Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц: дата размещения последней акции 

дополнительного выпуска. Максимальный срок размещения акций дополнительного выпуска не 

может превышать 1 (Один) год с даты государственной регистрации данного дополнительного 

выпуска.  

 

                                                                      3. Подпись 

 

 
3.1. Директор Банка ________________ А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата «06» августа 2019 года. 

 

       М.п. 

 

 


