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Сообщение о существенном факте  
о принятии решения о размещении ценных бумаг 

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: 
совет директоров эмитента; 

форма голосования на заседании совета директоров: совместное присутствие. 
 
2.2. Дата заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: 18 августа 2017 года;  
место проведения заседания: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 
 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол № 04 от 18 августа 2017 
года. 

 
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: имеется; 
результаты голосования: решение принято единогласно. 
 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  
Разместить дополнительные обыкновенные акции путем конвертации в них 

привилегированных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда.  
Количество акций в дополнительном выпуске: 50000000 (Пятьдесят миллионов) штук. 
Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 (Один) российский 

рубль 
Форма акций: бездокументарная. 
Определить дату составления списка лиц, являющихся владельцами акций, для целей 

конвертации (порядок ее определения): двадцатый день после государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. 

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Предоставить право 
подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, 
директору АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Пономареву Андрею Юрьевичу. 

 
2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права 
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приобретения акций не возникает. 
 
 
                                                                      3. Подпись 
 
 
3.1. Директор Банка  ________________  А.Ю. Пономарев 
 
3.2. Дата  «18» августа 2017 г.  
 
              М.п.           
       
 


