
1 
 

СООБЩЕНИЕ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 
«СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 

 
 
 

1. Общие сведения 
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО 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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
Совет директоров 

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
31.08.2012г., г. Пенза, ул. Красная, 104. 

2.3. Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято решение об 
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:  

31.08.2012г., №10. 
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
итоги голосования:  

Присутствовали все члены Совета директоров. Решение принято единогласно. 
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров: 
       2.5.1. Утвердить решение о 1 дополнительном выпуске обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО Банк «Кузнецкий». 
       2.5.2. Утвердить изменения в Инструкцию по работе с залогами в ОАО Банк «Кузнецкий». 
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 1 932 912 500 (Один миллиард девятьсот тридцать два миллиона девятьсот 
двенадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. 
2.7. Способ размещения ценных бумаг, круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных 
бумаг: 

Способ размещения – закрытая подписка. Акции размещаются только среди акционеров с 
предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых акций, 
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: - 0,01 рубля. 
2.9. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения ценных бумаг: 
На следующий день после опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства. 
Дата окончания размещения ценных бумаг: 
Через 5 рабочих дней после окончания срока, в течение которого акционерам 
предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, 
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, или в день размещения 
последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит 
ранее. 

2.10. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: нет. 

http://www.kuzbank.ru/
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2 
 

2.11. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг.  

Акции размещаются путем закрытой подписки только среди акционеров с 
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа 
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа). 

2.12. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг.  

3. Подпись 
 

3.1. Председатель Правления   
        ОАО Банк «Кузнецкий»                                                                               М.А.Дралин  
 
3.2.    Дата 31.08.2012 г.                          М.П. 

 
  


