ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное
акционерное общество).
Место нахождения общества: 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров общества: «06» ноября 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «22» ноября 2018 года.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор общества Акционерное
общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.
Дата составления отчета об итогах голосования общего собрания: «26» ноября 2018 г.
Повестка дня общего собрания:
1). Увеличение уставного капитала АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) путем размещения дополнительных
именных обыкновенных акций в бездокументарной форме посредством закрытой подписки.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить уставный капитал АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) путем размещения дополнительных именных
обыкновенных акций в бездокументарной форме посредством закрытой подписки на следующих
условиях:
- количество размещаемых ценных бумаг - 50000000 (Пятьдесят миллионов) штук;
- номинальная стоимость ценных бумаг - 1 (Один) рубль каждая акция;
- форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная;
- способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается
осуществить размещение ценных бумаг – Общество с ограниченной ответственностью «Хайперфудс
холдинг» (ОГРН 1051800787444);
- цена размещения ценных бумаг, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг – по номинальной стоимости 1 (Один) рубль каждая
акция;
- форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации, мена требований
по субординированному депозиту.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с

341 615 722

341 615 722

273 338 761

273 338 761 | 100%*
0
0
0

1

признанием бюллетеней в части голосования по данному
вопросу повестки дня недействительными или по иным
основаниям,
предусмотренным
Положением
о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. приказом
ФСФР № 12-6/пз-н)
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Председатель общего собрания

А.В. Шутов

Секретарь общего собрания

С.М. Зиятдинова
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