
 

Сообщение о существенном факте 
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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) 

08.11.2018 

 
2. Содержание сообщения 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 
которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним 
прав:  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. 

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в общем собрании 
акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» с правом голоса по всем вопросам его компетенции; право на 
ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК». 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 
эмитента: 19 ноября 2018г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «МЕТКОМБАНК», на котором 
принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 
ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей 
осуществления прав по ценным бумагам эмитента): 08 ноября 2018 г., № 25-оч/зф. 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 
ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 08 ” ноября 20 18 г. М.П.  
   

 


