
 

Сообщение о существенном факте 
 «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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) 

09.11.2020 

 
2. Содержание сообщения 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): RU000A0JRAK8. 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2019 год.  
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 

начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер 
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 
начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер: 115 200 000 рублей; размер 
дивиденда, начисленного на одну акцию: 7,20 рублей. 

Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории 
(типа), доходы по которым подлежали выплате): 16 000 000 штук. 

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 
денежные средства в валюте Российской Федерации. 

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным 
бумагам эмитента: 02.10.2020. 

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям), должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания 
этого срока: 09.11.2020. 

Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, 
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 115 197 364,80 рублей. 

Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: непредставление 
лицами, имеющими право на получение дивидендов, держателю реестра полных и достоверных 
сведений о себе, в том числе информации о своих банковских реквизитах для выплаты дивидендов в 
безналичной форме. 

 

3. Подпись 
 
3.1. Первый заместитель Председателя 
Правления ПАО «МЕТКОМБАНК»   Р.В. Кульбачный  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 20 г. М.П.  
   

 
 


