
 
 

Сообщение о существенном факте  
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 

http://www.metcom.ru; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

21.01.2019 

 
2. Содержание сообщения 

«О государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

Облигации неконвертируемые процентные документарные серии 03 на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, 

общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые по открытой 

подписке, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Двух 

миллионов) штук (далее по тексту именуются в совокупности «Облигации» и по отдельности 

«Облигация»). 

2.2. Срок погашения: Датой погашения Облигаций является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 

40302443В от 17 декабря 2015 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не 

присвоен.  

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России.  

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0 (Ноль) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.  

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 

размещению: 0%.  

2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 

отчуждение ценных бумаг первому владельцу): размещение Облигаций не осуществлялось.  

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 

лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска или дата 

выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска  без обязательного централизованного 

хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата окончания установленного срока 

размещения ценных бумаг): размещение Облигаций не осуществлялось.  

2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21 января 2019 года.  

2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России.  

2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска  этих ценных бумаг:  

Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 

ценных бумаг.  

2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в отчете об итогах выпуска  ценных бумаг:  

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 

кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
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государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице 

в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 

пунктом для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в 

Проспекте ценных бумаг, обеспечивался кредитной организацией-эмитентом дополнительными 

способами, кредитная организация-эмитент обязана обеспечить доступ к информации, содержащейся в 

Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми 

обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в 

Проспекте ценных бумаг. 

 После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг  все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг и 

получить его копию по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: 623406, 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию указанного документа владельцам 

ценных бумаг  кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты 

расходов по изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом 

на странице в сети Интернет.  

Предоставляемая кредитной организацией-эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 

эмитента и его печатью. 
 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 
ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 21 ” января 20 19 г. М.П.  
   

 


