
 

Сообщение о существенном факте 
«О созыве общего собрания акционеров 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 

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
-  дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 04 октября 2018 года; 

     - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 117452, г. Москва, Балаклавский 
проспект, д. 28 «В», строение «Б», Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК»; 
     - время проведения внеочередного общего собрания акционеров банка – 12 часов 00 минут по 
московскому времени. 

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 
623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ПАО «МЕТКОМБАНК». 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:  
11 часов 00 минут по московскому времени 04 октября 2018 года по месту проведения собрания. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
11 августа 2018 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК». 
2. Об избрании членов Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК». 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) 
с ней можно ознакомиться: 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров:  

1) Сведения о кандидатах в Совет Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии 
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание). 
2) Позиция Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» относительно повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета Директоров по каждому 
вопросу повестки дня. 
3) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.          

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 13 сентября 2018 года на сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.metcom.ru, а также в офисах ПАО 
«МЕТКОМБАНК» расположенных по адресам:  

- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36; 
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», строение «Б». 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В,  
21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. 
 

3. Подпись 
3.1. Председатель Правления 
ПАО «МЕТКОМБАНК»   Д.А. Торбенко  
 (подпись)    
3.2. Дата  “ 31 ” июля 20 18 г. М.П.  
   

 


