
 

СООБЩЕНИЕ  

О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 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 440000, 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 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.  

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 февраля 2016 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 

440000, г. Пенза, ул. Красная,104.  

2.4.Кворум общего собрания акционеров: 

Кворум по вопросам повестки дня 90,06%* (20 267 272 907 голосов).  Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.  

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «Кузнецкий» путём размещения дополнительных акций. Способ 

размещения – открытая подписка. 

2. Об определении лица, уполномоченного подписать изменения, вносимые в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». 

3. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, 

принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам; 

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО Банк 

«Кузнецкий» путём размещения дополнительных акций. Способ размещения – открытая подписка. 

Результаты голосования:  

 Количество голосов «за» -1 344 397 163 голосов (6,63 %**); 

Количество голосов «против» - 18 922 875 744 голосов; 

Количество голосов «воздержался» - 0. 

 Решение не принято 

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об определении лица, уполномоченного подписать 

изменения, вносимые в Устав ПАО Банк «Кузнецкий» 

Количество голосов «за» -1 459 647 647 голосов (7,21 %**); 

Количество голосов «против» - 17 432 625 260 голосов; 

Количество голосов «воздержался» - 1 375 000 000 голосов. 

 Решение не принято 

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О размере вознаграждения, выплачиваемого членам 

Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» 

Результаты голосования:  

 Количество голосов «за» -18 892 272 907 голосов (93,22 % **); 

Количество голосов «против» 0; 

Количество голосов «воздержался» 1 375 000 000 голосов. 

Формулировка решения, принятого  по третьему вопросу повестки дня: установить в период с 15.02.2016 г. по 

31.12.2016 г. размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий», в период 

исполнения ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров – 20 000 рублей; членам Совета директоров 

10 000 рублей каждому за участие в одном заседании Совета директоров  ПАО Банк «Кузнецкий». Начиная с 

01.01.2017 г. установить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий», 

в период исполнения ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров – 25 000 рублей; членам Совета 

директоров 15 000 рублей каждому за участие в одном заседании Совета директоров  ПАО Банк «Кузнецкий». 

Выплату производить ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 15.02.2016 г. № 1 
%*  от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  

%%**  от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу  

 

 

 3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   

        ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин   

3.2.  Дата 15.02.2016.                         М.П. 

 
 

http://www.kuzbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/

