
 

 СООБЩЕНИЕ  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛИ УЧАСТИЯ ЧЛЕНА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭМИТЕНТА В ЕГО УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
 

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 

2. Содержание сообщения 
2.1.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Дралин 

Михаил Александрович. 

2.1.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Председатель Правления  ПАО Банк «Кузнецкий»; 

член Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 

2.1.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.  

2.1.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, – полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

2.1.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае, если эмитентом 

является акционерное общество, – также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого 

акционерного общества до изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 27, 

883 %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 27, 883 %. 

2.1.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, – также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций такого акционерного общества после изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» 

после изменения – 27,856  %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» после изменения – 27,856 

% 

2.1.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 20.11.2015 г. 

2.1.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 

23.12.2015 г. 

2.2.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Дралин 

Михаил Александрович. 

2.2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Председатель Правления  ПАО Банк «Кузнецкий»; 

член Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 

2.2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.  

2.2.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, – полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

2.2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае, если эмитентом 

является акционерное общество, – также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого 

акционерного общества до изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 

27,856 %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 27,856 % 

2.2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, – также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций такого акционерного общества после изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» 

после изменения – 27,763  %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» после изменения – 27,763 

% 

2.2.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 23.11.2015 г. 

2.2.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 

23.12.2015 г. 

2.3.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Дралин 

Михаил Александрович. 

2.3.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Председатель Правления  ПАО Банк «Кузнецкий»; 

член Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 

 

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


2.3.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.  

2.3.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, – полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

2.3.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае, если эмитентом 

является акционерное общество, – также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого 

акционерного общества до изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 

27,763 %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 27,763 % 

2.3.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, – также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций такого акционерного общества после изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» 

после изменения – 27,096 %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» после изменения – 27,096% 

2.3.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 25.11.2015 г. 

2.3.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 

23.12.2015 г. 

2.4.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Дралин 

Михаил Александрович. 

2.4.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Председатель Правления  ПАО Банк «Кузнецкий»; 

член Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 

2.4.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.  

2.4.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, – полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

2.4.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае, если эмитентом 

является акционерное общество, – также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого 

акционерного общества до изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 

27,096 %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 27,096 % 

2.4.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, – также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций такого акционерного общества после изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» 

после изменения – 26,999 %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» после изменения – 26,999% 

2.4.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 26.11.2015 г. 

2.4.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 

23.12.2015 г. 

2.5.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Дралин 

Михаил Александрович. 

2.5.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Председатель Правления  ПАО Банк «Кузнецкий»; 

член Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 

2.5.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.  

2.5.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, – полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

2.5.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае, если эмитентом 

является акционерное общество, – также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого 

акционерного общества до изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 

26,999  %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 26,999  % 

2.5.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, – также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций такого акционерного общества после изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» 

после изменения – 26,492  %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» после изменения – 26,492 

% 

2.5.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 27.11.2015 г. 

2.5.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 

23.12.2015 г. 

2.6.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: Дралин 

Михаил Александрович. 

2.6.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Председатель Правления  ПАО Банк «Кузнецкий»; 

член Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 

2.6.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.  

2.6.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, – полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

 



2.6.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае, если эмитентом 

является акционерное общество, – также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого 

акционерного общества до изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 

26,492  %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» до изменения – 26,492  % 

2.6.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, – также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций такого акционерного общества после изменения. Размер доли в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» 

после изменения – 26,472  %. Размер доли обыкновенных акций ПАО Банк «Кузнецкий» после изменения – 26,472 

% 

2.6.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 30.11.2015 г. 

2.6.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента. 

23.12.2015 г. 

3. Подпись 

 

3.1.   Председатель Правления   

         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  
3.2.    Дата 24.12.2015 г.                          М.П. 

 

 


