
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) 

29.11.2019 

 
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: 
1.1. Утвердить Изменения к Бизнес-плану ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2020 – 2021 годы в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. 

1.2. Включить в повестку дня ближайшего общего собрания акционеров ПАО 
«МЕТКОМБАНК» вопрос об утверждении Изменений к Бизнес-плану ПАО «МЕТКОМБАНК» на 
2020– 2021 годы. 

 
По второму вопросу повестки дня: 

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

      Решение, принятое по итогам голосования: 
2. Избрать в состав Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» с «29» ноября 2019 года Харевича 

Бориса Андреевича, согласованного на должность члена Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» 
Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации (Письмо от 
14.11.2019 № Т5-Д14-13-31/52012). 

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

      Решение, принятое по итогам голосования: 
3. Определить количественный состав Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» с «29» ноября 2019 

года в количестве 6 членов: Председатель Правления - Торбенко Дмитрий Анатольевич и члены 
Правления: Баталов Владимир Юрьевич, Кульбачный Роман Валентинович, Неверова Ольга 
Сергеевна, Шубин Александр Геннадьевич, Харевич Борис Андреевич. 

Дата проведения заседания совета директоров: 28 ноября 2019г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29 ноября 2019г., № 20-вн/зф. 

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента: Торбенко Дмитрий 
Анатольевич. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0/0. 

Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Баталов Владимир 
Юрьевич. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0/0. 

Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Кульбачный Роман 
Валентинович. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0/0. 

Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Неверова Ольга 
Сергеевна. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0/0. 
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Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Шубин Александр 
Геннадьевич. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0/0. 
 
Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Харевич Борис 
Андреевич. 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0/0. 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 
ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 29 ” ноября 20 19 г. М.П.  
   

 


