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Сообщение о существенном факте  

о государственной регистрации дополнительного выпуска 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 

10100646В от 21.12.2000 г. 

 

2.2. Cрок погашения: облигации и опционы эмитентом не размещаются. 

 

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

и дата государственной регистрации: 10100646В008D от 04.09.2017 г. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных 

отношений Банка России. 

 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги: 

количество акций в дополнительном выпуске: 50000000 (Пятьдесят миллионов) штук; 

номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 (Один) российский 

рубль. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация. 

 

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

преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права 

приобретения акций не возникает. 

 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной 
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регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения 

ценных бумаг: способ размещения акций не является подпиской.  

 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: конвертация 

привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется на основании решения 

совета директоров Банка на двадцатый день после государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг. 

 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 

одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: 

проспект ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 

дополнительного выпуска этих ценных бумаг не регистрировался. 

 

 

                                                                      3. Подпись 

 

 

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

 

3.2. Дата  «13» сентября 2017 г.  

 

              М.п.         

         

 


