
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) 

25.09.2018 

 
2. Содержание сообщения 

Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание совета директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» 
проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов 
совета директоров, кворум имеется. 

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. Принять решение об увеличении номинальной стоимости доли Публичного акционерного 

общества «МЕТКОМБАНК» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Ренова Лаб» (место нахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, 
ул. Сикорского, д. 11, этаж 5, офис 1, ОГРН 1097746797334, ИНН 7705905379) (далее - Общество), 
путем увеличения уставного капитала Общества с 4 006 000 000 (Четырех миллиардов шести 
миллионов) рублей до 4 238 000 000 (Четырех миллиардов двухсот тридцати восьми миллионов) 
рублей за счет дополнительного вклада единственного участника Общества – Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в размере 232 000 000 (Двести тридцать два миллиона) 
рублей (общая стоимость дополнительного вклада). Установить соотношение между стоимостью 
дополнительного вклада единственного участника Общества и суммой, на которую увеличивается 
номинальная стоимость его доли, - 1/1 (номинальная стоимость доли единственного участника 
Общества - Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» увеличивается на сумму равную 
стоимости дополнительного вклада). 

Дата проведения заседания совета директоров: 25 сентября 2018г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 сентября 2018г., № 22-вн/зф. 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 
ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 25 ” сентября 20 18 г. М.П.  
   

 


