
Сообщение о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество 
«МЕТКОМБАНК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МЕТКОМБАНК» 
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195                                 
1.5. ИНН эмитента 6612010782 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02443В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.metcom.ru 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

07.09.2018 

 
2. Содержание сообщения 

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров 
ПАО «МЕТКОМБАНК» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 
избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 9 голосов членов совета директоров, 
«против» - нет, «воздержался» – нет. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента, и содержание 
решений, принятых советом директоров:  

По первому вопросу повестки дня: 
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, 
«воздержался» – нет. 

      Решение, принятое по итогам голосования: 
1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также 

в связи c отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет Директоров, 
включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров ПАО 
«МЕТКОМБАНК» на внеочередном общем собрании акционеров 04.10.2018 следующих кандидатов: 

1) Васильев Сергей Сергеевич, 
2) Жужома Михаил Юрьевич, 
3) Киоса Кирилл Михеевич, 
4) Коптев Алексей Вячеславович, 
5) Матвеева Ирина Аркадьевна, 
6) Сиволдаев Михаил Сергеевич, 
7) Смоляницкий Борис Исаакович, 
8) Торбенко Дмитрий Анатольевич, 
9) Халиков Ринат Шавкятович. 

 
 По второму вопросу повестки дня: 

Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, 
«воздержался» – нет. 
Решение, принятое по итогам голосования: 

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по 
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» 
04.10.2018, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) 
номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» 
в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему протоколу. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, 
«воздержался» – нет. 
Решение, принятое по итогам голосования: 

4.1. Утвердить Изменение № 1 в Положение «О системе внутреннего контроля Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (Контрольная политика)». 

4.2. Утвердить Изменение № 1 к Стандарту Банка «О порядке взаимодействия подразделений 
при проведении проверок службой внутреннего аудита в ПАО «МЕТКОМБАНК»». 

 
По пятому вопросу повестки дня: 

Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, 
«воздержался» – нет. 
Решение, принятое по итогам голосования: 

5. В соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», п. 6.2 Положения о Совете Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» поручить члену Совета 
Директоров Черемикину И.В. исполнение функций Председателя Совета Директоров Банка на 
настоящем заседании. 
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Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета 
директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным 
бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В,  
21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. 

Дата проведения заседания совета директоров: 07 сентября 2018г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 сентября 2018г., № 19-вн/зф. 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 
ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 07 ” сентября 20 18 г. М.П.  
   

 


