
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 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  

09.07.2019  

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг: совет директоров эмитента; 

форма голосования на заседании совета директоров: заочное голосование.  

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

решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: «08» июля 2019 

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: 

«09» июля 2019 г., протокол № 03. 

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:  

Количество размещаемых ценных бумаг - 50000000 (Пятьдесят миллионов) штук. 

Форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная. 

Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 (Один) рубль каждая акция.  

Цена размещения одной акции:1 (Один) рубль за одну акцию.  

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 1 (Один) рубль за 

одну акцию.  

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной 

ответственностью «Хайперфудс холдинг» (ОГРН 1051800787444).  

Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в валюте Российской Федерации 

и (или) имущество в неденежной форме.  

Перечень имущества в неденежной форме, которым могут оплачиваться акции – 

принадлежащие приобретателю дополнительных акций права требования по 

субординированным депозитам. 

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/
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Перечень возможных оценщиков, которые могут быть привлечены для определения 

рыночной стоимости такого имущества:  

1) Борисенко Александр Валентинович, член Саморегулируемой межрегиональной 

ассоциации оценщиков (127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1), регистрационный номер в 

реестре саморегулируемой организации оценщиков №674 от 22.08.2007 г., заключивший 

трудовой договор с ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит» (ОГРН 1061831041260, адрес: 426008, г. 

Ижевск, ул. К. Маркса, 300А); 

2) Ермаков Максим Юрьевич, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Ассоциации Российских магистров оценки» (107023, г. Москва, ул. Суворовская, 

д. 19, стр. 1, БЦ Галатекс, 4 этаж), регистрационный номер в реестре саморегулируемой 

организации оценщиков №98 от 02.03.2007 г., заключивший трудовой договор с ООО 

«Оценка.Консалтинг.Аудит» (ОГРН 1061831041260, адрес: 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 

300А). 

2.7. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг:  

Акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие против или не 

принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют 

преимущественное право приобретения дополнительных акций данного дополнительного 

выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций в 

течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых акций и 

исполнения обязанности по их оплате. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых акций: 13.06.2019 г. – дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение 

о размещении акций данного дополнительного выпуска. 

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

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

 

3.2. Дата «10» июля 2019 г.  

        

М.п.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             


