
 

Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня  

 

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  

18.09.2019  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания 

совета директоров эмитента: 18 сентября 2019 года. 

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 сентября 2019 года. 

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1). О выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.08.2019 г. и 01.09.2019 г. 

2). Утверждение отчета о результатах стресс-тестирования рисков на 01.07.2019 г. 

3). Утверждение отчета о реализации Стратегии управления риском и капиталом в I полугодии 

2019 года. 

4). Утверждение отчета службы внутреннего аудита о результатах проверок за I полугодие 2019 

года. 

5). Утверждение отчета о контроле и управлении рисками по состоянию на 01.08.2019 г. и 

01.09.2019 г. 

6). Утверждение отчета о сделках со связанными с банком лицами и льготных сделках за 1-е 

полугодие 2019 года. 

7). Рассмотрение промежуточной консолидированной отчетности за I полугодие 2019 г. 

8). Рассмотрение отчета о продвижении бизнеса в п.Балезино и п.Ува. 

9). О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 

10). Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

11). Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров 

и начала регистрации его участников и/или даты окончания приема бюллетеней для голосования 

и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 

12). Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров.  

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/


 

13). Утверждение повестки дня общего собрания. 

14). Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и направления 

бюллетеней для голосования, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

и порядка ее предоставления.  

15). Определение формы и текста бюллетеня (проектов решения собрания). 

16). Ознакомление с документами ЦБ РФ. 

17). О награждении работника Банка Почетной грамотой совета директоров. 

 

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на осуществление 

прав по ценным бумагам эмитента: акция обыкновенная бездокументарная именная, номер 

государственной регистрации 10100646В от 21 декабря 2000 года. 

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

3.1. Директор Банка  ________________  А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата «19» сентября 2019 года. 

 

       М.п. 

 

 


