
 

Сообщение о существенном факте 
«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 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 

 
2. Содержание сообщения 

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, которое приобрело 
право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: Minetosa Limited (Минетоса Лимитед); место нахождения: 
Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus (Темистокли Дерви, 5, 
ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, 1066, Никосия, Кипр); ИНН – не применимо; ОГРН – не 
применимо. 

Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: косвенное 
распоряжение. 

Последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под 
прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: MAVR EQUITY SOLUTIONS LIMITED (МАВР ЭКВИТИ 
СОЛЮШНС ЛИМИТЕД); место нахождения: Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, 
1066, Nicosia, Cyprus (Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, 1066, Никосия, Кипр); 
ИНН – не применимо; ОГРН – не применимо. 

Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: 
самостоятельное распоряжение. 

Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: приобретение 
доли участия в эмитенте.  

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 
основания: 0/0%. 

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления 
соответствующего основания: 1 584 000/9,9%.  

Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: «15» декабря 2016 года. 

 
3. Подпись 

 
3.1. Председатель Правления 
ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 13 ” февраля 20 18 г. М.П.  
   

 


