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1. Вид, категория (тип) акций: акции именные, обыкновенные. 
 

2. Форма акций: бездокументарные. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 

1 Полное фирменное наименование  

Закрытое акционерное общество 

«Профессиональный регистрационный 

центр» 

2 Место нахождения  
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 

28 «В» 

3 
Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 

117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 

28 «В» 

4 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший 

лицензию, срок действия лицензии) 

10-000-1-00293, выдана 13.01.2004 ФСФР 

России, без ограничения срока действия 

5 Номер контактного телефона (факса)  
телефон: (495) 587-40-60; (495) 318-12-22; 

факс: (495) 318-15-81 

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

4. Количество акций в дополнительном выпуске:  

12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук. 

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 

4 000 000 (Четыре миллиона) штук.  

6. Права владельца, закрепленные акцией  

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией 

Каждая обыкновенная акция Публичного акционерного общества  

«МЕТКОМБАНК» (далее по тексту ПАО «МЕТКОМБАНК», Банк, кредитная 

организация-эмитент) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом Банка; 

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом Банка. 

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией 

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о 

привилегированных акциях не приводится. 

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих 

одному акционеру 

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, 

уставом ПАО «МЕТКОМБАНК» не предусмотрено. 
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6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного 

выпуска акций отсутствует.  

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных 

акциями 

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, 

закрепленные акцией. 

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на 

лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – 

записями по счетам депо в депозитариях. 

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю: 

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную 

деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя; 

- в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по 

лицевому счету приобретателя. 

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода 

прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться 

уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных 

бумаг. 

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное 

распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 

счету или счету депо первого владельца (регистратор): Закрытое акционерное общество 

«Профессиональный регистрационный центр».  

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.  

8. Порядок и условия размещения акций 

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД); место нахождения (почтовый 

адрес): 4 Afentrikas,  Afentrika Court, Office 2,  6018, Larnaca,  Cyprus (Афентрикас 4,  

Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр); ОГРН – отсутствует; регистрационный 

номер – HE 120442; дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 

05.05.2001г. 

 

 

8.2. Срок размещения акций 

Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:  

- после государственной регистрации дополнительного выпуска акций с момента их 

уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения 

акций. 

Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:  

- после государственной регистрации дополнительного выпуска акций по истечении 45 

дней с момента их уведомления о возможности осуществления ими преимущественного 

права приобретения акций. 

 

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц: 

- на следующий день после подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения акций.  
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Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц: 

- не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска 

акций.  

8.3. Порядок и условия размещения акций 

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки 

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров 

Заключение договоров купли-продажи акций дополнительного выпуска с лицами, 

реализующими преимущественное право их приобретения, осуществляется путем подачи 

в Банк письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя 

(наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и 

количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должен 

быть приложен документ об их оплате. 

Заключение договора купли-продажи акций дополнительного выпуска с участником 

закрытой подписки - компанией  WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) 

осуществляется путем составления единого документа в простой письменной форме и 

подписания его сторонами. 

Место заключения договора: ПАО «МЕТКОМБАНК», 623406, Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

В случае реализации акционерами Банка преимущественного права приобретения 

дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций, доля приобретения лица, 

участвующего в закрытой подписке, уменьшается пропорционально, в размере, 

необходимом для реализации акционерами преимущественного права.   

 Договор купли-продажи акций считается заключенным с момента его подписания 

сторонами, а договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с 

момента получения Банком заявления о приобретении акций с приложением документов 

об их оплате. При этом, в случае если заявления о приобретении акций с приложенными 

документами об их оплате поступают в адрес Банка до даты начала размещения ценных 

бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения 

ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договора возможны по соглашению сторон, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

приобретение акций требует предварительного (последующего)  согласия Банка России, 

приобретатель акций должен представить кредитной организации-эмитенту документы, 

подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на 

указанное приобретение. 

Приобретатель акций обязан предоставить кредитной организации-эмитенту 

документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае 

необходимости осуществления такой оценки). 

Акционеры имеют возможность осуществления преимущественного права 

приобретения акций данного дополнительного выпуска. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых акций: 15.12.2015. 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, о возможности его осуществления: 

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций лица, 

включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
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дополнительных акций Банка, уведомляются о возможности осуществления ими 

преимущественного права посредством направления заказным письмом или вручения под 

роспись уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка. 

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, 

цене размещения акций  (в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения акций), а также информацию о порядке определения количества акций, 

которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций, должны 

быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Банк 

(далее - срок действия преимущественного права). 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права: 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного 

выпуска, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право 

путем подачи в Банк в течение 45 дней с момента направления (вручения) уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права (срок действия указанного 

преимущественного права), письменного заявления о приобретении акций. Заявление 

должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его 

жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. 

К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых акций: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых акций производится в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока 

действия преимущественного права. Банком составляется ведомость заявлений, поданных 

в рамках осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, с 

указанием даты подачи заявления, фамилии, имени, отчества (наименования) лица, 

подавшего заявление, количества приобретаемых акций, реквизитов документа, 

подтверждающего оплату приобретаемых акций, даты внесения приходной записи по 

лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров Банка, общего 

количества поданных заявлений и общего количества размещенных ценных бумаг в 

рамках реализации преимущественного права приобретения акций Банка 

дополнительного выпуска.  

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых акций: 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых акций раскрывается Банком путем опубликования «Сообщения об итогах 

осуществления преимущественного права» в ленте новостей информационного агентства 

ЗАО «Интерфакс»  и на страницах Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436; www.metcom.ru в 

течение 5 (Пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права. 

 

Размещение акций осуществляется кредитной организацией - эмитентом  без 

привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг 

 

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
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Цена размещения одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право 1 000 (Одна 

тысяча) рублей за одну акцию.  

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций 

Порядок и срок оплаты акций: 

Акции размещаются при условии их полной оплаты, единовременно в размере не 

менее 100 процентов их стоимости.  Форма оплаты акций - денежные средства в валюте 

Российской Федерации.  

Срок оплаты: оплата акций не может быть произведена ранее даты начала 

размещения ценных бумаг и позднее даты окончания размещения ценных бумаг, 

определенной п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске акций.  

Оплата акций  в валюте  Российской Федерации  юридическими лицами и 

физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), а также  физическими 

лицами - нерезидентами производится только в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на накопительный счет кредитной организации - эмитента, которым 

является корреспондентский счет ПАО «МЕТКОМБАНК» № 30101810500000000881, 

открытый в Уральском главном управлении  Центрального банка Российской Федерации 

(далее – корреспондентский счет Банка). 

Оплата акций в валюте Российской Федерации  физическими лицами - резидентами 

производится: 

- в безналичном порядке: путем перечисления денежных средств на 

корреспондентский счет Банка; 

- наличными денежными средствами: путем внесения в кассу Банка.    

Оформляемые документы при оплате приобретаемых акций: 

- для юридических лиц: платежное поручение с отметкой банка-плательщика; 

- для физических лиц: платежное поручение с отметкой банка-плательщика - при 

оплате акций в безналичном порядке; приходный кассовый ордер - в случае оплаты акций 

наличными денежными средствами.  

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка или в кассу Банка.  

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций 

Банка, в течение срока действия преимущественного права производят оплату акций в 

порядке, указанном в пункте 8.3.1.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске 

акций.  

Иных способов оплаты акций не предусмотрено. 

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации 

Акции кредитной организации-эмитента данного дополнительного выпуска путем 

конвертации не размещаются.  

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди 

акционеров не размещаются. 

9. Порядок и срок выплаты дивидендов 

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения 

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

consultantplus://offline/ref=3A061C6C101D616D7B70ED01D5EE41AD3E859C6E1D59AB34CA7CA9A8007497C39044351AC9F886CCM6O8Q


7 

 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.  

Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения 

(чистая прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Банка. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием 

акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по 

акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается 

только по предложению совета директоров Банка. 

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного 

Советом директоров Банка. 

Банк не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а 

также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты 

дивидендов 

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения: 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, 

а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 

соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на 

которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие 

право на их получение. 

Если на дату принятия решения о выплате дивидендов законодательством 

Российской Федерации установлены иные требования к порядку и сроку выплаты 

дивидендов, в том числе к порядку определения даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на их получение, Банк выплачивает дивиденды в порядке, установленном 

федеральным законом на дату принятия решения о выплате дивидендов. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций 

для целей выплаты дивидендов: 

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 

дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с 

даты принятия такого решения. 

9.3. Порядок расчетов для получения доходов 

Форма расчетов:  

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 

Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 

акционеров Банка, либо кредитной организацией. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо, 
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при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных 

средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, 

путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по 

выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых 

денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 

имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является 

кредитная организация, - на ее счет. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 

обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Банку в 

течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты 

дивидендов. 

Если на момент выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации 

установлены иные требования к порядку выплаты дивидендов в денежной форме, Банк 

выплачивает дивиденды в порядке, установленном законодательством на дату выплаты 

дивидендов. 

Сроки перечисления начисленных доходов:  

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, не должен превышать 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

9.4. Место выплаты доходов: 

Выплата доходов осуществляется по местонахождению Банка: 623406, Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

 

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о 

выпуске (дополнительном выпуске) акций  

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг, поэтому у кредитной организации – эмитента 

отсутствует обязанность по раскрытию информации о дополнительном выпуске акций на 

каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о 

дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями: 

- Федерального  закона от  22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; 

-  Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления 

процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской 

Федерации»; 

- Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, 

указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

consultantplus://offline/ref=B094306007283811FEB66FA8B0B0B80E65C1046B99B19788E769409D7CKCWBE
consultantplus://offline/ref=96E3D737239E2A97AE01C486139DDB56DAE1918A7B423638ABBC4C96EFo8b8E
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

утвержденного Приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н. 

В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация - 

эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующим 

законодательством, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлены 

иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о дополнительном выпуске акций, информация о таком 

событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные действующим 

законодательством, а также нормативными правовыми актами Банка России, 

действующими на момент наступления события. 

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций кредитная 

организация-эмитент в целях раскрытия (опубликования) информации использует ленту 

новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс». 

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет),  за исключением публикации в ленте новостей, 

кредитная организация - эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую 

информационным агентством ЗАО «Интерфакс: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436, а также страницу в сети Интернет, электронный 

адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной 

организации – эмитенту: http://www.metcom.ru (далее – страницы в сети Интернет). 

Кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме  

ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет),   

консолидированной финансовой отчетности эмитента, сообщений о существенных 

фактах, сообщений об инсайдерской информации. 

В случае когда информация о дополнительном выпуске акций  должна быть 

раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными 

способами, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.  

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении 

акций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования 

Сообщения о существенном факте  «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента»  (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг)  в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола Общего собрания 

акционеров Банка, на котором принято решение о размещении акций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом  Решения о 

дополнительном выпуске акций  раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем 

опубликования Сообщения о существенном факте  «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг)   в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания Совета Директоров Банка, на котором 

принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

3) Информация о направлении (подаче) кредитной организацией - эмитентом заявления на 

государственную регистрацию дополнительного выпуска акций раскрывается кредитной 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
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организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения об инсайдерской 

информации «О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную 

регистрацию дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки 

с даты наступления соответствующего факта: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

4) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций 

раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме:  

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций  кредитной 

организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного  выпуска 

акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 

акций на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Банка на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  

При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске акций на страницах 

в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска акций, дата его государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска акций. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования 

в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого 

дополнительного выпуска. 
 

5) Информация о размещении дополнительного выпуска акций раскрывается кредитной 

организацией - эмитентом в форме: 

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о начале размещения ценных бумаг) в 

следующие сроки, с даты с которой начинается  размещение ценных бумаг:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

б) опубликования Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента»  (сведения о завершении размещения ценных 

бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в 

случае размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска – с даты окончания 

установленного срока размещения ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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в) в случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - 

эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске 

акций, и (или) в случае получения кредитной организацией - эмитентом в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка 

России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, 

кредитная организация-эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и 

опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей 

и на страницах в сети Интернет.  

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть 

опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания Совета Директоров Банка, на котором 

принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске акций, а в 

случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Банка, 

на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 

кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

г) в случае если размещение акций приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о приостановлении размещения акций раскрывается кредитной организацией 

- эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

д) информация о направлении (подаче) кредитной организацией - эмитентом 

заявления на государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о 

дополнительном выпуске акций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем 

опубликования Сообщения об инсайдерской информации «О направлении (подаче) 

эмитентом заявления на государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о 

дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

наступления соответствующего факта: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

е) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 

Решение о дополнительном выпуске акций, принятия решения об отказе в регистрации 

таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) кредитная организация - эмитент обязана 
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опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и 

на странице в сети Интернет.  

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования 

информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске акций или 

об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации (об утверждении) изменений в 

Решение о дополнительном выпуске акций или об отказе в регистрации таких изменений 

либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

ж) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске акций 

кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о дополнительном выпуске акций на страницах в сети Интернет в 

срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных 

изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 

кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 

о регистрации (об утверждении) указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше.  

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске акций 

должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций.  

з) В случае если размещение акций возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация 

о возобновлении размещения акций раскрывается эмитентом в форме Сообщения о 

существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг 

кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения кредитной организации-эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

6) Информация о направлении (подаче) кредитной организацией - эмитентом заявления на 

государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска акций 

раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения об 

инсайдерской информации «О направлении (подаче) эмитентом заявления на 

государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 



13 

 

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

7) Информация о  государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме 

Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг)  в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или даты получения кредитной организацией- эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

8) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. 

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала кредитная 

организация-эмитент обязана опубликовать текст ежеквартального отчета в сети 

Интернет. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на страницах в сети 

Интернет в течение не менее пяти лет с даты истечения срока, установленного для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет. 

Кредитная организация-эмитент публикует Сообщение о существенном факте «О 

раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования 

текста ежеквартального отчета кредитной организации-эмитента на странице в сети 

Интернет: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

9) Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

консолидированной финансовой отчетности. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации- 

эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности 

раскрывается: 

- путем опубликования ее текста на страницах в сети Интернет не позднее трех дней 

после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты 

окончания соответствующего отчетного года. Текст годовой консолидированной 

финансовой отчетности кредитной организации-эмитента с приложением текста 

аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на 

страницах в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет; 

- в составе ежеквартального отчета кредитной организации-эмитента за второй 

квартал, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала - в составе 

ежеквартального отчета эмитента за первый квартал. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-

эмитента раскрывается: 

- путем опубликования ее текста на страницах в сети Интернет не позднее трех дней 

после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала. 
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Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности кредитной 

организации- эмитента должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не 

менее одного года с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты 

его опубликования в сети Интернет; 

- в составе ежеквартального отчета кредитной организации-эмитента за третий 

квартал. 

 

Кредитная организация-эмитент публикует «Сообщение о существенном факте «О 

раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о 

представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой 

отчетности» в следующий срок с даты опубликования на страницах в сети Интернет 

текста соответствующей консолидированной финансовой отчетности, а также о 

представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой 

отчетности: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

10) Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

сообщений о существенных фактах, сообщений об инсайдерской информации. 

Сообщение о существенном факте, сообщение об инсайдерской информации публикуется 

Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте, сообщения об инсайдерской информации  

должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) 

месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, 

а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Банк обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся 

в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, 

публикуемых в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Банка России, а также в зарегистрированных решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, 

отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, 

обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Банка России, путем помещения их копий по адресу: 

623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, 36. 

Банк предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Банка России, а также копию зарегистрированных 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и 

изменений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию 

ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, копию иных 

документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Банка России, владельцам ценных 

бумаг Банка и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента 

для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, 

и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы кредитной 

организацией - эмитентом на страницах в сети Интернет. Предоставляемая Банком копия 

заверяется уполномоченным лицом Банка и его печатью.  

 

Кредитная организация – эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение 

реестра владельцев именных акций кредитной организации - эмитента, по требованию 

заинтересованного лица обязаны предоставить ему копию настоящего решения о 

дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

11. Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» обязуется обеспечить 

права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

12. Иные сведения: иных сведений нет. 
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