
 

Сообщение о существенном факте  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,  

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Акционерное общество «Датабанк» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «Датабанк» 

1.3. Место нахождения эмитента 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  

28.01.2020  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) не отвечал признакам публичного общества, установленным 

статьей 66.3 ГК РФ, и являлся публичным только в силу указания на публичный статус в уставе 

и фирменном наименовании.  

28.01.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

прекращении публичного статуса и новое фирменное наименование Банка – Акционерное 

общество «Датабанк» (АО «Датабанк»). 

АО «Датабанк» уведомляет о прекращении обязанности по раскрытию информации в 

соответствии с пунктом 69.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

 

2.2. Соответствующее событие связано с решением, принятым уполномоченным органом 

управления эмитента:  

внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 25 октября 2019 

приняло следующие решения (протокол от 29 октября 2019 № 03): 

 - внести в Устав Банка изменения, исключающие указание на то, что Банк является 

публичным акционерным обществом;  

- изменить наименование Банка на: Акционерное общество «Датабанк» - полное 

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

наименование на русском языке; 

- утвердить Устав АО «Датабанк» в новой редакции. 

 

2.3. Соответствующее событие может оказать существенное влияние на стоимость 

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/


 

определенных ценных бумаг эмитента:  

акция обыкновенная бездокументарная именная, номер государственной регистрации 

10100646В от 21 декабря 2000 года. 

 

2.4. Дата наступления соответствующего события: «28» января 2020. 

 

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

 

3.1. Директор АО «Датабанк»  ________________  А.Ю. Пономарев 

 

3.2. Дата «29» января 2020  

 

       М.п. 

 

 


