
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) 

08.11.2018 

 
2. Содержание сообщения 

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров 
ПАО «МЕТКОМБАНК» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали  8 
из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 8 голосов членов совета 
директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Содержание решений, принятых советом директоров:  

2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» принять решение о 
распределении прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года (прибыли текущего года) следующим 
образом: 369 600 000 рублей - направить на выплату дивидендов. 

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» принять решение о 
выплате дивидендов по акциям ПАО «МЕТКОМБАНК» по результатам девяти месяцев 2018 года в  
размере 23,10 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. 

Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  –  

24 декабря 2018 года. 

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. 

Порядок выплаты дивидендов: физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора Банка, либо 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.  

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.  

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» в форме заочного 
голосования. 

3.2. Определить: 
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего 

собрания акционеров) –  13 декабря 2018 года; 
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623406, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ПАО «МЕТКОМБАНК». 

3.3. Определить   дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 19 ноября 2018 года. 

3.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК»: 

1. О распределении прибыли ПАО «МЕТКОМБАНК» по результатам девяти месяцев 2018 года.  
2. О выплате (объявлении) дивидендов. 

3.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров:  

1) Рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли по результатам девяти 
месяцев 2018 года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

2) Позиция Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» относительно повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета Директоров по каждому вопросу 
повестки дня. 

3) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.          
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3.6. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 21 ноября 2018 года 
на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.metcom.ru, а также в 
офисах ПАО «МЕТКОМБАНК», расположенных по адресам:  

- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36; 
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», строение «Б». 

3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также  формулировки решений по 
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» 13 декабря 
2018 года, 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. 

3.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу. 

3.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров: не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, довести сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на 
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.metcom.ru. В случае, если 
зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, 
сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов 
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

3.10. Поручить Регистратору ПАО «МЕТКОМБАНК» - Акционерному обществу 
«Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии ПАО 
«МЕТКОМБАНК» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК». 

4. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» Баталовой Нины 
Николаевны с «01» декабря 2018 года. 

5. Определить количественный состав Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» с «01» декабря 2018 
года в количестве 7 членов: Председатель Правления - Торбенко Дмитрий Анатольевич и члены 
Правления: Баталов Владимир Юрьевич, Кульбачный Роман Валентинович, Малоземов Дмитрий 
Геннадиевич, Неверова Ольга Сергеевна, Очев Аркадий Михайлович, Шубин Александр Геннадьевич. 

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: 08 ноября 2018г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08 ноября 2018г., № 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.  
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