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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  

29.10.2019 

 

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): 25 октября 2019 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 341 615 722. 

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

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 341 615 722. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня – 341 615 722. Кворум имеется. 

По вопросу №2, поставленному на голосование 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 341 615 722. 

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

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 341 615 722. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня – 341 615 722. Кворум имеется. 

По вопросу №3, поставленному на голосование 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 341 615 722. 

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

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 341 615 722. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня – 341 615 722. Кворум имеется. 

По вопросу №4, поставленному на голосование 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 341 615 722. 

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

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 341 615 722. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня – 341 615 722. Кворум имеется. 

По вопросу №5, поставленному на голосование 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 341 615 722. 

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

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 341 615 722. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня – 341 615 722. Кворум имеется. 

По вопросу №6, поставленному на голосование 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 341 615 722. 

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

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 341 615 722. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня – 341 615 722. Кворум имеется. 

По вопросу №7, поставленному на голосование 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 341 615 722. 

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

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 

16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 341 615 722. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня – 341 615 722. Кворум имеется. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1). О внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является 

публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об 

освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

2). Изменение наименования Банка. 

3). Утверждение Устава Банка в новой редакции. 

4). Утверждение Положения об общем собрании акционеров Банка в новой редакции. 

5). Утверждение Положения о совете директоров Банка в новой редакции. 

6). Утверждение Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции. 

7). Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции. 
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2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, 

по которому имелся кворум, и формулировки решения, принятого общим собранием 

акционеров эмитента: 

По вопросу №1  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 

Принятое решение: 

1.1. Внести в Устав Банка изменения, исключающие указание на то, что Банк является 

публичным акционерным обществом; обратиться в Банк России с заявлением об 

освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

1.2. Предоставить право подписания заявления в Банк России об освобождении Банка от 

обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах, директору Банка Пономареву Андрею Юрьевичу. 

По вопросу №2  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 

Принятое решение:  

Изменить наименование Банка на: Акционерное общество «Датабанк» - полное фирменное 

наименование на русском языке; АО «Датабанк» - сокращенное фирменное наименование на 

русском языке. 

По вопросу №3  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 

Принятое решение:  

Утвердить Устав АО «Датабанк» в новой редакции. 

По вопросу №4  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 

Принятое решение:  

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Датабанк» в новой редакции. 

По вопросу №5  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 

Принятое решение:  

Утвердить Положение о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции. 

По вопросу №6  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 

Принятое решение:  

Утвердить Положение об исполнительных органах АО «Датабанк» в новой редакции. 

По вопросу №7  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. Принято единогласно. 
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Принятое решение:  

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Датабанк» в новой редакции. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 октября 

2019 г., № 03. 

 

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. И.о. Директора Банка  ________________  Н.А. Салтыков 

 

3.2. Дата «30» октября 2019 г.  

 

              М.п.   

       

 


