
СООБЩЕНИЕ О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  

ПАО БАНК КУЗНЕЦКИЙ 

 

 

1. Общие сведения 

1.1.Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «Кузнецкий» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Пенза, ул.Красная,104 

1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 

1.5. ИНН эмитента 5836900162 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00609В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.kuzbank.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

именным эмиссионным ценным бумагам 

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав. Акции обыкновенные именные бездокументарные,  международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)  RU000A0JSQ66. 

2. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 

10100609В, 01.03.2012г., 01.10.2012г., 03.10.2013г., 04.09.2014 г.  

3.  Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 

общее собрание акционеров 

4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов: 28 апреля 2017 г. 

5. Дата составления и номер протокола собрания акционеров: 02 мая 2017 г., № 1.  

6. Отчетный период, за который выплачиваются доходы: за 2016 финансовый год. 

7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции: 20 000 000 рублей  

8.  Размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 0,00088875099 рубля  

9. Форма выплаты доходов по акциям: денежные средства. 

10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 

эмитента: 09 мая 2017 года 

11. 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: дата, окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю зарегистрированному 

в реестре акционеров - 22 мая 2017 г., дата, окончания срока выплаты дивидендов другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам –13 июня 2017 г. 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления   

       ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  

 

3.2.    Дата 02.05.2017 г.                          М.П. 

 

 

http://www.kuzbank.ru/

