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Сообщение о существенном факте  

об утверждении решения о дополнительном выпуске 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, утвердивший решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг: совет директоров эмитента; 

форма голосования на заседании совета директоров: совместное присутствие. 

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 21 июня 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 об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг: протокол № 02 от 23 июня 2017 года. 

 

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг: имеется; результаты голосования: решение принято единогласно. 

 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной 

регистрации 10100646В от 21.12.2000 г. 

 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции. 

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется на основании 

решения совета директоров Банка на двадцатый день после государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг. При этом каждая привилегированная конвертируемая акция 

конвертируется в одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Акции, конвертируемые при конвертации ценных бумаг, в результате такой 

конвертации погашаются (аннулируются). 

Иных условий осуществления конвертации акций нет. 
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2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права 

приобретения акций не возникает. 

 

 

                                                                      3. Подпись 

 

3.1. Директор Банка  ________________  А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата  «23» июня 2017 г.  

 

              М.п.         

         

 


