
 

Сообщение о существенном факте 
 «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» 

 
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 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами 
которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: акции обыкновенные именные 
бездокументарные. 

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

Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном 
выражении: 

В соответствии с рекомендациями Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» выплатить по 
результатам девяти месяцев 2016 года дивиденды по акциям ПАО «МЕТКОМБАНК» в размере 37,68 
рублей на каждую обыкновенную именную акцию. 

Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

24.12.2016г. 
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. 

Размер обязательства в денежном выражении: 602 880 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания 
этого срока: 03.02.2017. 

Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 
владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства 
перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое 
может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, 
в котором оно не исполнено: непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, 
реестродержателю полных и достоверных сведений о себе, в том числе  информации о своих 
банковских реквизитах для выплаты дивидендов в безналичной форме. Размер неисполненного 
обязательства в денежном выражении: 125 280 084,24 рублей. 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 03 ” февраля 20 17 г. М.П.  
   

 


