
С О О БЩ Е Н И Е
об установлении даты, до которой от акционеров Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» (место

нахождения: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104)
будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров

Банка и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и иные органы Банка,
указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах"

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий», сокращенное

фирменное наименование: ПАО Банк «Кузнецкий» (далее также - «Общество»), на своем заседании 23.05.2022 г.
(протокол № 5) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для
голосования) – 29 июня 2022 года.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, Правление Общества и в Ревизионную комиссию Общества, на должность
Председателя Правления Общества и предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года)
Общего собрания акционеров.

Данные предложения могут поступить в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Общество, а также
взамен поступивших.

Дата, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам
2021 года) Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, Правление Общества, в Ревизионную комиссию Общества, на должность Председателя Правления
Общества: 01 июня 2022 года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя, отчество
(при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами
Общества. В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» к
предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены подписанные согласия на обработку персональных
данных по каждому выдвигаемому кандидату. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Почтовый адрес, по
которому должны быть направлены предложения: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель ПАО Банк
«Кузнецкий»

Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»

Телефон для справок Службы корпоративного управления 8412 23 18 68.
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