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Сообщение о существенном факте  

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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 

http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html, 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

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

эмитента, по которым начислены доходы:  

- акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные; 

- акции обыкновенные именные бездокументарные. 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата 

его государственной регистрации:  

- акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные, 20300646В от 

16.10.2012 г.; 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, 10100646В от 21.12.2000 г.  

 

2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 

2016 год. 

 

2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной 

категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории 

(типа) за соответствующий отчетный период:  

по результатам 2016 года на выплату (объявление) дивидендов направлено: 

- по привилегированным конвертируемым именным бездокументарным акциям 

10 000 000 рублей, размер дивиденда на одну акцию – 0,2 рублей; 

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям 19 500 343,33 рублей, размер 

дивиденда на одну акцию – 0,06687 рублей.  

 

2.5. Общее количество акций эмитента соответствующей категории (типа), доходы по 

которым подлежали выплате:  

акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные - 50 000 000 

штук; 

акции обыкновенные именные бездокументарные – 291 615 722 штуки. 
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2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 

 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, 

выплаченных по ценным бумагам эмитента: 6 июня 2017 года. 

 

2.8. Дата окончания срока, в которую обязательство по выплате доходов по ценным 

бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено: 12 июля 2017 года. 

 

2.9. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной 

категории (типа) за соответствующий отчетный период:  

по результатам 2016 года выплачено дивидендов: 

- по привилегированным конвертируемым именным бездокументарным акциям 

10 000 000 рублей; 

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям 19 500 343,33 рублей.  

 

2.10. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным 

бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.  

 

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

3.1. И.о. директора Банка  ________________  Н.А. Салтыков 

 

3.2. Дата  «12» июля 2017 г.  

 

              М.п.           

       

 

 

 

 


