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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета. 

 

После регистрации проспекта ценных бумаг 19.07.2012 г. у Публичного акционерного 

общества Банк «Кузнецкий» с 3 квартала 2012 года возникла обязанность по раскрытию 

информации в форме ежеквартального отчета. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 

органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 

деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

        Государственная регистрация Банка произошла путем реорганизации Общества с 

ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий» в форме преобразования в ОАО Банк 

«Кузнецкий» 19.01.2012 г. Решением общего собрания акционеров Банка (протокол № 1 от 

01.07.2015 г.) наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации: Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

 
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, 

открытом в Центральном банке Российской Федерации: 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 
 

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации - эмитента 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 

Оценщик кредитной организацией – эмитентом не привлекался.     
 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

Банк консультантов не имеет. 
 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Дралин Михаил Александрович, 1972 года рождения, Председатель Правления ПАО Банк 

«Кузнецкий» 

Макушина Яна Викторовна, 1975 года рождения, Главный бухгалтер ПАО Банк «Кузнецкий»  
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной 

организации - эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента. 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного 

квартала: 

Акции ПАО Банк «Кузнецкий включены в раздел «Перечень внесписочных ценных 

бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», 09.08.2012 года. 

Сделки с акциями банка на ММВБ начали проводиться с 5 сентября 2012 г. 
 

Дата Организатор торговли 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер ценных 

бумаг 

Количество 

акций 

Рыночная 

цена 

акции 

(руб.) 

Рыночная 

капитализация 

(гр.4*гр.5) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
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01.01.2016  

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 0,02 450 069 817,50 

01.04.2016 

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 0,02 450 069 817,50 

01.07.2016 

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 0,02 450 069 817,50 

01.10.2016  

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 0,02 450 069 817,50 

01.01.2017 

Закрытое акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

10100609В 22 503 490 875 0,0152 

 

342 053 061,30 

 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 
  

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
 

Кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, в 

течение последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала не 

заключались. Также не заключались иные кредитные договоры и договоры займа, являющиеся 

существенными для банка. 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного ею 

обеспечения 

 

по состоянию на «01» июля 2016 года 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя, руб. 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного ею обеспечения 
0,00 

2 

Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 

организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 

гарантии 

1 228 000,00 

 
по состоянию на «01» октября 2016 года 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя, руб. 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного ею обеспечения 
0,00 

2 

Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 

организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 

гарантии 

0,00 

 
по состоянию на «01» января 2017 года 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя, руб. 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного ею обеспечения 
0,00 

2 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 

организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 
0,00 
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гарантии 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из 

обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

Обязательств, составляющих не менее 5% балансовой стоимости активов кредитной 

организации - эмитента, нет. 
 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких 

факторов 

Не указывается в связи с отсутствием таких обязательств. 

 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 

 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не 

отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным 

образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах: 

Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах, не заключались. 
 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 

перечисленные изменения и вероятность их возникновения:  

Не указываются в связи с отсутствием таких обязательств. 
 

Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном 

пункте ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной 

организации - эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не 

отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

Соглашения не заключались. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг. 

 

В  составе информации, содержащейся в настоящем пункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.1. Отраслевые риски. 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски. 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.3. Финансовые риски. 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.4. Правовые риски. 
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В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.7.  Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.8. Банковские риски  

2.4.8.1. Кредитный риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 
 

2.4.8.2. Страновой риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 
 

2.4.8.3. Рыночный риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

а) фондовый риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

б) валютный риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

в) процентный риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

г) товарный риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

 
В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

2.4.8.5. Операционный риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 
 

 

2.4.8.6. Правовой риск 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 
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2.4.8.7. Процентный риск. 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Банк 

«Кузнецкий» 

введено с «09» сентября 2015 года; 

Сокращенное фирменное наименование ПАО Банк «Кузнецкий» 

введено с «09» сентября 2015 года. 
 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента как товарный знак не 

зарегистрировано. 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

кредитной организации – эмитента: 
 

Дата 

изменения 

Полное фирменное наименование до 

изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

до изменения 

Основание 

изменения 

25.09.1999 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью  Банк «Кузнецкий» 

ТОО Банк 

«Кузнецкий» 

Решение общего 

собрания участников 

19.01.2012 
Общество с ограниченной 

ответственностью Банк «Кузнецкий» 

ООО Банк 

«Кузнецкий» 

Решение 

внеочередного 

общего собрания 

участников 

19.01.2015 г.  
Открытое акционерное общество Банк 

«Кузнецкий» 

ОАО Банк 

«Кузнецкий» 

Решение 

внеочередного 

общего собрания 

участников 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
 

Основной государственный регистрационный номер 1125800000094 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «19» января 2012 года 

Наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – 

эмитента в ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Пензенской области 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
 

Кредитная организация - эмитент  создана на неопределенный срок. 
 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 
 

Банк создан в соответствии с решением учредителей (протокол № 1 от 06.01.1990 г.) в 

форме товарищества с ограниченной ответственностью в г. Кузнецке Пензенской области и 

зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года, под номером 609. 
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Решением общего собрания участников Банка (протокол № 3 от 25.09.1999 г.) наименование 

Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий». 

В 2004 году головной офис Банка был переведен из города Кузнецк в город Пенза.  

ООО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного 

страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.  

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Банка (протокол 

№8 от 05.08.2011г.) ООО Банк «Кузнецкий» 19.01.2012 г. преобразовано в Открытое 

акционерное общество Банк «Кузнецкий».  

Решением общего собрания акционеров Банка (протокол № 1 от 01.07.2015 г.) наименование 

Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 

Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». 

На сегодняшний день ПАО Банк «Кузнецкий» является единственным Пензенским 

региональным банком и работает на рынке банковских услуг более 20 лет. Банк 

специализируется на обслуживании физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса, 

а так же индивидуальных предпринимателей. Услугами Банка пользуются более 5 тыс. 

юридических и более 45 тыс. физических лиц. 

АО «Рейтинговое агентство АК&М» в июле 2016 года подтвердило Банку рейтинг 

кредитоспособности по национальной шкале «В++» со стабильным прогнозом, присвоенный в 

2011 году. 

Банк по состоянию на 01.01.2017 г. помимо головного офиса имеет следующие 

внутренние структурные подразделения: 21 дополнительный офис, 1 операционный офис и 2 

операционные кассы вне кассового узла на территории г. Пензы и Пензенской области, 1 

операционный офис   в Республике Чувашия, г. Чебоксары, 1 операционный офис в г. Самара. 

ПАО Банк «Кузнецкий», являясь единственным региональным банком, успех своего 

развития неразрывно связывает с развитием Пензенского региона и стремится к укреплению 

своего потенциала и реализации возможностей российского рынка. 

 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения кредитной организации – эмитента: 440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, 104  

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, 104  

Номер телефона, факса: (8412) 23-22-23 , (8412) 23-18-40 

Адрес электронной почты:  info@.kuzbank .ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой 

(на которых) доступна информация о кредитной 

организации - эмитенте, выпущенных и (или) 

выпускаемых ею ценных бумагах 

 www.kuzbank.ru 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего 

лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 
 

Служба корпоративного управления 
 

Место нахождения: 440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, 104  

Номер телефона, факса: (8412)  23-18-68 

Адрес электронной почты:  yu.shirokova@kuzbank.ru 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.kuzbank.ru  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 5836900162 

 

 

 

 

 

mailto:yu.shirokova@kuzbank.ru
http://www.kuzbank.ru/
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3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Филиалов и представительств  кредитная организация – эмитент не имеет. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

    3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

 

ОКВЭД: 65.12 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо сведений, предусмотренных 

подпунктами 3.2.2.-3.2.4. настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные 

подпунктом 3.2.6.3. 

 
3.2.5. Сведения о наличии у кредитной организации -эмитента разрешений (лицензий) 

или допусков к отдельным видам работ 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление банковских 

операций 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

609  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 17.09.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный Банк Российской 

Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  

Лицензия на осуществление банковских 

операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без привлечения во 

вклады денежных средств физических 

лиц) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

609  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 17.09.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) 
Центральный Банк Российской 

Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

            Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

         Эмитент не является страховой организацией.  

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для 

кредитной организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских 

операций) 

Банку предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях: 
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1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок). 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

6. Выдача банковских гарантий. 

7. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
 

Банку предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в 

иностранной валюте: 

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок). 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц. 

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 

7. Выдача банковских гарантий. 

8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
 

Помимо перечисленных банковских операций банк вправе осуществлять следующие сделки: 

1. Выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в 

денежной форме. 

2. Приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме. 

3. Осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами. 

4. Предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или 

находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей. 

5. Лизинговые операции. 

6. Оказывать консультационные и информационные услуги. 

7. Осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 

отчетный период доходов кредитной организации - эмитента: 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, не раскрывается. 
  

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной 

деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по 

сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений: 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, не раскрывается. 
 

Наименование географических областей (стран), в которых кредитная организация - 

эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов 

доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов 

кредитной организации - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, 
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на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений. 

Кредитная организация - эмитент ведет свою основную деятельность только на территории 

Российской Федерации. 

 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 

недвижимости, в том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, 

прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами. 

Эмитент не является ипотечным агентом 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами. 

Эмитент не является специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи. 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование организации: Ассоциация российских банков 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

1. Участие в общих собраниях членов ассоциации. 

2. Участие в мероприятиях, проводимых ассоциацией. 

3. Получение информационной и учебной помощи, 

консультаций по банковской деятельности и 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
Бессрочно 

Влияние иных членов ассоциации на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента не является существенным. 
 

Наименование организации: Ассоциация региональных банков России 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

1. Участие в общих собраниях членов ассоциации. 

2. Участие в мероприятиях, проводимых ассоциацией. 

3. Получение информационной и учебной помощи, 

консультаций по банковской деятельности и 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
Бессрочно 
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Влияние иных членов ассоциации на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента не является существенным. 
 

Наименование организации: Союз «Пензенская областная торгово-промышленная 

палата» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

в соответствии c целями и задачами, закрепленными в 

Уставе ТПП  

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Участие в работе отраслевых комитетов по поддержке 

предпринимательской деятельности. 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

Бессрочно 

Влияние иных членов палаты на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента не является существенным. 
 

Наименование организации: Ассоциация промышленников Пензенской области 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 
Член ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
Участие в заседаниях. 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
Бессрочно 

Влияние иных членов ассоциации на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента не является существенным. 
 

Наименование организации: Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

в соответствии c целями и задачами, закрепленными в 

Уставе ТПП 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Банк на правах члена ТПП принимает участие в ее 

деятельности 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
Бессрочно 

Влияние иных членов палаты на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента не является существенным. 

 

Наименование организации: Союз «Торгово-промышленная палата Самарской 

области» 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

в соответствии c целями и задачами, закрепленными в 

Уставе ТПП 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Банк на правах члена ТПП принимает участие в ее 

деятельности 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 
Бессрочно 

Влияние иных членов палаты на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента не является существенным. 

 

Наименование организации: Член Международной телекоммуникационной 

ассоциации SWIFT 

 
Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 
Член ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 
Обмен финансовыми сообщениями с другими членами 

ассоциации 
Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 
Бессрочно 
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Влияние иных членов ассоциации на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента не является существенным. 

 

Наименование организации: Коллективный член Международной Академии 

менеджмента 

 
Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

Коллективный член 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

1. Участие в общих собраниях членов академии. 

2. Участие в мероприятиях, проводимых академией. 

 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Бессрочно 

Влияние иных членов академии на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента не является существенным. 

 

Наименование организации: Член Международной Платежной Системы 

MasterCard Wordwide 

 Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

Аффилированный член Международной Платежной 

Системы 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Аффилированный член под спонсорством РНКО 

«Платежный центр» (ООО)  

 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Бессрочно 

Влияние иных членов платежной системы на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента не является существенным. 

 

Наименование организации: Член Платежной Системы Мир  

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

Косвенный участник Платежной Системы 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Косвенный участник под спонсорством РНКО 

«Платежный центр» (ООО)  

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Бессрочно 

Влияние иных членов платежной системы на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента не является существенным. 

 

Наименование организации: Участник Национальной системы платежных карт 

 

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

Участник  АО «НСПК» 
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Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Взаимодействие при оказании операционных услуг и 

услуг платежного клиринга по операциям с банковскими 

картами  участников АО «НСПК» 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Бессрочно 

Влияние иных членов платежной системы на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента  не является существенным. 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 

нее существенное значение  

Подконтрольных кредитной организации – эмитенту организаций нет. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - 

эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а 

также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента. 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации: 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 

 

По состоянию на 01.01.2016 года проведена переоценка недвижимого имущества (здания, 

сооружения) и земли по рыночной стоимости методом сравнительного анализа продаж 

(сравнительный подход).  

 

Наименование группы 

объектов основных 

средств 

Балансовая стоимость основных 

средств до переоценки,  тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после переоценки,  

тыс. руб. 

Дата и 

способ 

переоценки 

/методика 

оценки полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

 
Отчетная дата: «01» января 2016   года 

      

Недвижимость (кроме 

земли), временно не 

используемая в 

основной 

деятельности 

142 261 142 261 142 261 142 261 
31.12.2015 г.  

сравнительны

й подход  

      

Земля, временно не 

используемая в 

основной 

деятельности 

7 877 7 877 7 877 7 877 
 31.12.2015 г.  

сравнительны

й подход  

Итого: 150 138  150 138  150 138  150 138  - 

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 

организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – 

эмитента 
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Кредитная организация- эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию 

основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 

средств кредитной организации - эмитента. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – 

эмитента 

Факты обременения основных средств кредитной организации - эмитента отсутствуют. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации- эмитента, достаточность капитала и 

оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не раскрывается. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 
 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 2015 и 2016 годы, а 

также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора: 

Российская банковская система в 2015 году развивалась следующим образом. 

За 2015 год экономика страны показала спад, увеличилась инфляция, снизились реальные 

доходы населения. Обозначился спад потребительского спроса, несмотря на стабилизационные 

меры, предпринимаемые Правительством и Центральным Банком, проводимую политику 

«импортозамещения»  и политику  смягчения денежно-кредитной политики, добиться 

активизации экономического роста пока не удается.  По итогам   2015 года активы банковской 

системы приросли  на 6.9%, кредитный портфель населению снизился на 5,7%, а кредиты 

организациям  выросли на 12.7%. При этом росла просроченная задолженность по ранее 

выданным кредитам, что привело к увеличению резервов по  ссудам и снижению прибыльности 

банковской системы. Характерной особенностью кризисных периодов является рост сбережений 

и снижение потребления. Прирост вкладов населения составил 25.2%, что на 15.8 п.п. выше, чем 

в рост в предыдущем 2014 году. Средства предприятий и организаций на банковских счетах 

приросли на 13,7%. Собственные средства (капитал) банковской системы вырос на 13,6%, что 

выше, чем в 2014 году. Показатель достаточности собственных средств (капитала) по состоянию 

на 01.01.16 года составил 12,7% при установленных требованиях ЦБ России – 8%. В 2015 году 

продолжилась тенденция по сжатию банковского сектора в основном путем отзыва лицензий. 

2015 год стал рекордным годом по количеству отобранных лицензий -96. 

В   2016 году продолжился спад экономики,  снижение ВВП по итогам 2016 года составило 

на 0,2% . Продолжилось снижение реальных доходов населения (- 6,1%) , снизился оборот 

розничной торговли на 5,9%.  Инвестиционная активность бизнеса снижается. При этом темпы 

падения ВВП существенно замедлились, появились признаки приближения экономики к фазе 

восстановительного роста. Годовая инфляция достигла уровня 5,4%. На этом фоне Центральный 
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банк России дважды снижал  ключевую ставку на 50б.п.  в июне и на 50б.п. в сентябре до 10,0% .  

На этом фоне активы банковского сектора снизились на 3,5%. Кредитный портфель компаниям 

снизился на 9,5%. Кредиты населению увеличились на 1,1%. Ресурсная база для банковского 

сектора  не растет. Вклады населения приросли всего на 4,2%  на фоне снижения реальных 

доходов населения. Уровень безработицы по итогам 2016 года составил 5,3%, что ниже на 0,3п.п. 

чем в 2015 году.  Тем не менее по итогам 2016 года   банковский сектор показал прибыль в 

размере 930 млрд.руб, что более чем в 4 раза превышает прибыль за 2015 год. 

В настоящее время почти во всех регионах практически полностью прекратилось создание 

новых банков, а в большинстве наметилась тенденция  к уменьшению числа действующих 

кредитных организаций. Таким образом, основной формой развития региональной финансовой 

инфраструктуры становится открытие офисов крупных, в основном московских, банков. 

Реальную конкуренцию крупным банкам в регионах могут составить только те региональные 

банки, которые нашли свою рыночную нишу и не имеют существенных ограничений со стороны 

величины капитала. Это может быть наметившаяся специализация небольших региональных 

банков на обслуживание среднего и малого регионального бизнеса, местных органов власти, 

местной промышленности. 
 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в 

банковском секторе экономики: 

Государственная регистрация ОАО Банк «Кузнецкий»  произошла 19.01.2012 г. путем 

реорганизации ООО Банк «Кузнецкий» в форме преобразования. Решением общего собрания 

акционеров Банка (протокол № 1 от 01.07.2015 г.) наименование Банка приведено в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации: Публичное акционерное общество 

Банк «Кузнецкий». 

Сферой основной деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» является оказание банковских 

услуг на основании Устава и полученных лицензий. 

Концепция универсальной кредитной организации позволяет Банку избежать 

необходимости переориентации деятельности при изменении условий на финансовых рынках. 

Результаты деятельности банка за 5 последних завершенных финансовых лет оцениваются 

органами управления Банка как положительные. Об этом, в частности, свидетельствуют рост 

таких показателей как активы, капитал, прибыль. 

ПАО Банк «Кузнецкий» имеет стабильное финансовое положение и высокие темпы 

развития. В частности на 01.01.2017 г. величина активов Банка по РСБУ составила 4749 млн. 

руб., размер собственного капитала – 634 млн. руб. 

Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность ПАО Банк 

«Кузнецкий», является высокое качество активов и диверсифицированная клиентская база. В 

результате хорошего качества кредитного портфеля, у Банка относительно низкий показатель 

просроченной задолженности по кредитам.  

Показатели (нормативы) ликвидности ПАО Банк «Кузнецкий» превышают минимально 

допустимые значения, установленные Банком России, а качественный портфель ценных бумаг 

создает дополнительную подушку ликвидности за счет возможного рефинансирования в ЦБ.  

ПАО Банк «Кузнецкий» специализируется на комплексном обслуживании корпоративных 

клиентов, включая кредитование, а также выпуске пластиковых карт для сотрудников 

корпоративных клиентов (зарплатные проекты) и межбанковских операциях.  

В соответствии с рейтингами информационного агентства Кuap.ru по  итогам    2016 года 

Банк занял 304-е и 352-е место среди банков России по размеру активов и собственного капитала 

соответственно. 

ПАО Банк «Кузнецкий», являясь единственным региональным банком, успех своего 

развития неразрывно связывает с развитием Пензенского региона и стремится к укреплению 

своего потенциала и реализации возможностей российского рынка. 

Развитие бизнеса сосредоточено на привлечении средств юридических лиц в депозиты, 

опережающем росте объемов розничного кредитования и активном продвижении расчетно-

кассового обслуживания как юридических, так и физических лиц. 
 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной 

организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, 

объясняющая их позицию: 
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Мнения членов органов управления кредитной организации – эмитента совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации -  эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких 

мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 

организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

Особые мнения отсутствуют. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 
 

Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и 

оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -

эмитента от основной деятельности: 

ПАО Банк «Кузнецкий», являясь единственным региональным банком, успех своего 

развития неразрывно связывает с развитием Пензенского региона и стремится к укреплению 

своего потенциала и реализации возможностей российского рынка.  

В качестве основных факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной 

организации – эмитента, можно выделить следующие тенденции рынка банковских услуг: 

 восстановление темпов роста активов банковской системы; 

 снижение стоимости привлекаемых ресурсов; 

 улучшение качества кредитного портфеля; 

 рост прибыли в банковском секторе; 

 развитие и внедрение новых банковских технологий. 
 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

Приведенные факторы останутся актуальными в среднесрочной перспективе. 
 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, 

которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий: 

Действиями Банка, направленными на эффективное использование вышеуказанных 

факторов, можно назвать: 

• проведение мероприятий, направленных на расширение клиентской базы, основанных на 

улучшении качества обслуживания и внедрении новых высокотехнологичных услуг и продуктов; 

• проработка различных вариантов фондирования деятельности Банка;  

• контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков; 

• гибкая политика в области управления активами и обязательствами Банка в соответствии 

с требованиями сложившейся ситуации; 

• поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы функционирования 

Банка; 

• усиление имиджа Банка и сохранение доверия клиентов. 

Действия, применяемые Банком в настоящее время и действия, которые планируется 

предпринять в будущем, направлены на сохранение рыночных позиций Банком в нишах, занятых 

в настоящий момент, а также на построение отношений с потенциальными клиентами и 

предложение новых услуг, наиболее полно отвечающих текущей рыночной ситуации.  

 

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые 

кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

Для снижения негативного эффекта тенденции сужения процентной маржи ПАО Банк 

«Кузнецкий» проводит взвешенную процентную политику по управлению ставками по 

привлечению и размещению ресурсов. Грамотная маркетинговая политика позволяет оперативно 
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реагировать на изменение ситуации на рынке и минимизировать возможные риски. Банк 

применяет и планирует использовать в будущем мониторинг за ситуацией на рынке и 

оперативное реагирование в случае изменения рыночной конъюнктуры, а также активные 

действия по продвижению новых услуг и продукции для клиентов.  

Банк планирует использовать различные технологии и программы для повышения 

эффективности своей деятельности и минимизации воздействия негативных факторов, а именно:  

• расширение спектра предоставляемых услуг;  

• применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования;  

• развитие партнерских взаимоотношений с контрагентами.  

Для достижения поставленных задач Банком совершенствуется развитие информационных 

технологий, технологических процессов и систем, осуществлен переход на новую 

автоматизированную банковскую систему с единой информационной платформой.  

В своем развитии Банк придерживается следующих принципов:  

• территориальная доступность банковских услуг для большинства клиентов; 

• развитие систем дистанционного обслуживания и предоставления информации; 

• улучшение технологии продаж, от установления правил позитивного общения с клиентом 

до эффективной автоматизации всех сторон бизнес-процессов; 

• максимально возможное повышение скорости обслуживания, направленное на 

повышение удовлетворенности клиента; 

• повышение соответствия предлагаемых продуктов потребностям и ожиданиям клиентов, 

каждого продукта в отдельности и при формировании пакетов услуг; 

• увеличение объема сопутствующих продаж, информирование клиента о возможных 

услугах, проведение гибкой ценовой политики, изучение потребностей клиентов и постоянная 

коррекция продуктового ряда; 

• сегментирование клиентской базы с выделением категории VIP-клиентов и 

установлением соответствующих особых правил обслуживания и привилегий; 

• стремление к изменениям и постоянный поиск наилучших решений: 

• вовлечение большинства сотрудников всех рангов в разработку и реализацию проектов 

развития.  
 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени 

негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в 

будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): 

Существует ряд факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

Банка: 

• снижением темпов экономического роста России; 

• снижение объемов  фондирования; 

• снижение спроса на кредитные ресурсы  от бизнеса и  населения; 

• усиление конкуренции в банковской отрасли; 

• риск массового невозврата кредитов; 

• высокая волатильность валютного и фондового рынков. 

При планировании своей деятельности Банк оценивает их возможные негативные 

последствия и предусматривает мероприятия, нацеленные на максимальное предотвращение 

таких воздействий. Банк проводит политику установления долгосрочных взаимовыгодных 

отношений с клиентами, обеспечивая повышение устойчивости ресурсной базы и ее 

диверсификацию.  

Банк реализует мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование системы 

риск-менеджмента, стремится к поддержанию сбалансированности структуры активов и 

пассивов.  

На постоянной основе осуществляется мониторинг изменений ситуации в экономике и 

банковской системе, проводится анализ рыночной конъюнктуры для адекватного реагирования 

на возможное развитие негативных явлений.  
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Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты 

деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а 

также продолжительность их действия: 

ПАО Банк «Кузнецкий» занимает нишу единственного регионального Банка Пензенской 

области, что является позитивным фактором для развития Банка, укрепления его имиджа и 

развития банковского бизнеса в Пензенском регионе. 

Макроэкономическая стабилизация улучшит финансовое положение российских 

предприятий, что, в свою очередь, позволит Банку расширить кредитный портфель 

предприятиям реального сектора экономики при снижении уровня кредитных рисков. 

Совершенствование правовой базы, системы и механизмов рефинансирования банков, а также 

законодательства и институтов, способствующих формированию долгосрочной базы 

коммерческих банков, будет оказывать положительное влияние на развитие ресурсной базы 

Банка, формировать новые возможности для наращивания объёмов ссудного портфеля, снижение 

уровня рисков и, как следствие, положительно влиять на финансовый результат деятельности 

Банка. 

Также существенными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации – эмитента, являются: дальнейший рост благосостояния населения 

России и стабилизация конкурентной ситуации в банковском секторе, при которой сохранится 

текущая динамика развития кредитной организации – эмитента. 

 

4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -

эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

В настоящее время на рынке банковских услуг Пензенской области представлено более 

200 видов банковских услуг. Это расчетно-кассовое обслуживание, депозитные операции, 

кредитование, операции с ценными бумагами, валютой и т.д. Все эти услуги пользуются 

постоянным спросом у клиентов – предприятий и организаций, а также у граждан. В этих 

условиях конкуренция на рынке банковских услуг очень выражена и имеет тенденцию к 

ужесточению. Ситуация осложняется наличием на рынке банковских услуг Пензенской области 

большого количества отделений иногородних банков. В настоящее время на рынке региона 

действуют 6 филиалов иногородних банков, включая Пензенское отделение Сбербанка России. 

Всего 46 кредитных организаций открыли на территории региона свои офисы обслуживания 

клиентов. Также на территории Пензенской области зарегистрированы и функционируют 116 

некредитных финансовых организаций. 

          На сегодняшний день основными конкурентами Банка на различных сегментах 

финансового рынка являются все отделения российских банков, работающие в г. Пенза. 

          Репутация стабильного и надежного самостоятельно работающего регионального банка 

является безусловным конкурентным преимуществом ПАО Банк «Кузнецкий». Широкий 

ассортимент оказываемых услуг и их доступность, индивидуальный подход к каждому клиенту, 

самостоятельность в принятии решений для удовлетворения потребностей клиентов Банка 

сделали ПАО Банк «Кузнецкий» одним из самых клиентоориентированных банков региона. 

Сотрудничество банка со всеми группами клиентов позволяет ему успешно управлять ресурсами 

и минимизировать финансовые риски. 
 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, 

услуг): 

Факторами, обусловливающими конкурентоспособность Банка, являются: 

 высокая надежность Банка; 

 наличие устоявшейся клиентской базы; 

 оперативность в принятии сложных решений; 

 построение надежных систем управления, обеспечивающих приумножение средств 

клиентов; 

 предложение на рынке практически полного спектра современных банковских услуг 

по рыночным ценам; 
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 хорошая диверсификация ресурсной базы и активных операций, что позволяет 

минимизировать риски ликвидности; 

 наличие широкой сети офисов.  

В своей работе с клиентами Банк исходит из принципа ориентированности на потребности 

каждого клиента индивидуально. Перечисленные факторы приводят к снижению влияния 

внешних угроз, связанных с усилением конкуренции в банковской сфере. 

В 2012 году Банком получена лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц). Это позволяет Банку привлекать новых клиентов и максимально полно 

удовлетворять потребности уже имеющихся клиентов. 

Анализ внешней среды показывает, что в ближайшей перспективе у Банка имеются 

хорошие рыночные возможности по наращиванию клиентской базы, а угрозы касаются в 

основном ужесточения требований надзорных органов, и осложнения ценовой конкуренции со 

стороны крупных конкурентов. 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации -  эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной 

организации - эмитента 
 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной 

организации – эмитента: 

В IV квартале 2016 года изменений в структуре органов управления кредитной 

организации - эмитента и их компетенции не было.  

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  

В IV квартале 2016 года изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк 

«Кузнецкий» не вносились. 
 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления кредитной 

организации – эмитента: 

В IV квартале 2016 года изменения в устав и внутренние документы, регулирующие 

деятельность органов управления ПАО Банк «Кузнецкий» не вносились.   
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента 
 

Персональный состав Совета директоров кредитной организации - эмитента. 

 

Фамилия, имя, отчество 1. Голяев Евгений Викторович 

Год рождения: 1960 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 1982 г., радиоинженер. 

2. Пензенский государственный университет, 1998 г., экономист-

менеджер. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
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30.04.2002 27.10.2010 Старший аудитор 
Закрытое акционерное общество 

«Бизнес Консалтинг» 

28.10.2010 настоящее время Старший аудитор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг»  

21.12.2009 настоящее время 

Заместитель 

генерального директора 

по маркетингу 

Открытое акционерное общество 

«Визит» 

11.03.2013 30.12.2015 Президент 

Региональная общественная 

организация «Пензенский 

«Бизнес-клуб» 

26.04.2013 настоящее время 
Член Совета 

директоров 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
 

Доля участия в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,5121449 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0,5121449 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 
 

Фамилия, имя, отчество 2. Дралин Михаил Александрович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный технический 

университет, 1995г., инженер - системотехник. 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, г. Москва, 1997г., экономист 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, 

за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

25.04.2011 14.02.2012 Председатель Правления 
Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 
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«Кузнецкий» 

15.02.2012 
настоящее 

время 
Председатель Правления 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
27,1163005 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
27,1163005 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 
 

Фамилия, имя, отчество 3. Звонов Олег Геннадьевич 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 07.06.1986 г., 

радиоинженер. 

2. Пензенский государственный университет, 28.02.1998г., 

экономист. 

3. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 

30.11.1997г., мастер делового администрирования. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

11.11.1999 03.05.2011 Генеральный директор 
Закрытое акционерное 

общество «Инком-Союз» 

04.05.2011 
настоящее 

время 
Генеральный директор   

Открытое акционерное 

общество «Оператор 

электронного правительства» 

20.04.2012 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
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30.06.2015 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Акционерное общество 

«Центр кластерного развития» 

 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0,5722528 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента 
0,5722528 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 

 

Фамилия, имя, отчество 4. Ларюшкин Николай Иванович 

Год рождения: 1948 г. 

Сведения об образовании: 1. Куйбышевский политехнический институт, 1979г., 

инженер 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

09.04.2009 30.09.2010 

Советник 

генерального 

директора 

Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Волги» 

01.01.2010 22.04.2010 
Председатель 

Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

20.04.2012 
настоящее 

время 

Член Совета 

директоров 

Публичное акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 24,9340337 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
24,9340337  % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.  

В составе Совета директоров комитетов не создано. 
 

Фамилия, имя, отчество 5. Пахомов Александр Петрович 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский политехнический институт, 1987г., 

инженер электромеханик. 
 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

05.02.1993 06.04.2012 Генеральный директор  
Закрытое акционерное 

общество  «Анита» 

15.05.2012 13.08.2013  
Заместитель финансового 

директора  

Закрытое акционерное 

общество «Пензенское 

Конструкторское 

Технологическое Бюро 

Арматуростроения» 

19.08.2013 16.06.2014 Финансовый директор 
Открытое акционерное 

общество «Надежда» 

17.06.2014  
настоящее 

время 
Генеральный директор 

Открытое акционерное 

общество «Надежда» 

29.05.2015  
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Надежда» 

22.01.2016  
настоящее 

время 
Генеральный директор  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Акванайс» 

02.03.2016 
настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 



  

29 

 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

В составе Совета директоров комитетов не создано. 

Пахомов Александр Петрович является независимым членом Совета директоров. 

 
Персональный 

состав 

Правления кредитной  организации - эмитента. 

Фамилия, имя, отчество 1. Дралин Михаил Александрович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об 

образовании: 

1. Пензенский государственный технический 

университет, 1995г., инженер - системотехник. 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, г. Москва, 1997г., экономист 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 
Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

25.04.2011 14.02.2012 
Председатель 

Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012 настоящее время 
Председатель 

Правления 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

20.04.2012 настоящее время 
Член Совета 

директоров 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  

кредитной организации – эмитента: 
27,1163005 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
27,1163005 % 

Количество акций кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате 

0 
ш

т. 
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осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего 

или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 
ш

т. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 

Фамилия, имя, отчество 2. Журавлев Евгений Александрович 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об 

образовании: 

1. Пензенский государственный технический 

университет, 1997г., экономист - менеджер. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

01.06.2010 14.02.2012 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012 
настоящее 

время 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Публичное акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 

20.04.2012 
настоящее 

время 
Член Правления 

Публичное акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
3. Макушина Яна Викторовна 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об 

образовании: 

1. Пензенский государственный технический 

университет, 1997г., экономист – менеджер 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт г. Москва, 1997г., экономист 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

01.01.2008 14.02.2012 Главный бухгалтер 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012 настоящее время Главный бухгалтер 

Публичное акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 

20.04.2012 настоящее время Член Правления 

Публичное акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество 4. Зейналова Любовь Гамлетовна 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: 1. Пензенский государственный университет, 1999 г., 

экономист-менеджер 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, 

за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

02.05.2007 14.02.2012 
Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

15.02.2012 08.01.2014 
Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

Открытое акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 

09.01.2014 настоящее время  

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Публичное акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 

20.04.2012 настоящее время Член Правления 

Публичное акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 

или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и 

(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество 5. Горшенев Игорь Константинович 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: 1. Саратовская государственная экономическая  

академия, 1997 г., экономист 

2. Саратовский государственный социально-

экономический университет, 2001 г., кандидат 

экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, 

за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

01.03.2006 15.02.2012 
Директор кредитно-

кассового офиса 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

14.01.2013 03.05.2016 

Советник Председателя 

Правления Аппарата 

Советников 

Публичное 

акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

04.05.2016 настоящее время 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Публичное 

акционерное 

общество Банк 

«Кузнецкий» 
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07.06.2016 настоящее время Член Правления  

Публичное 

акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
  

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации- эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 
 

Совет директоров 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения (заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер 

вознаграждения, 

руб. 

1 2 3 

«01» июля 2016 года 

Вознаграждения за участие в работе 

Совета директоров 
290 000 

Дивиденды  

«01» октября 2016 года  

Вознаграждения за участие в работе 

Совета директоров 
400 000 

Дивиденды  

«01» января 2017 года  

Вознаграждения за участие в работе 

Совета директоров 
540 000 

Дивиденды  
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 

текущем финансовом году:  

В текущем финансовом году соглашения с членами Совета директоров банка не 

заключались. Вознаграждения за участие в работе Совета директоров, выплачиваются на 

основании  протокола внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк 

«Кузнецкий». 

 

Правление 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер 

вознаграждения, 

руб. 

1 2 3 

   «01 » июля 2016 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, 

ежегодный отпуск, иное)  
6 212 520 

   «01 » октября 2016 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, 

ежегодный отпуск, иное)  
9 460 753 

   «01 » января 2017 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, 

ежегодный отпуск, иное)  
12 649 690 

 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

Соглашений относительно выплат за исполнение функций членов Правления нет. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 
 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) и внутренними документами кредитной организации –

эмитента  

В IV квартале 2016 года изменений в структуре органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента и их компетенции не было.  

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

В IV квартале 2016 года изменений в организации системы внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего 

аудита) не было.  

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего 

контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации 

В IV квартале 2016 года изменений в политике эмитента в области управления рисками и 

внутреннего контроля, а также во внутренние документы эмитента, устанавливающие правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации не было.  
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 
 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 

указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 

Члены ревизионной комиссии кредитной  организации – эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество Белоусова Евдокия Серафимовна 

Год рождения: 1955 г. 

Сведения об образовании: 

1. Пензенский приборостроительный техникум, 1974г., техник-

математик-программист; 

2. Пензенское высшее учебное заведение (ВТУЗ), 1980г.,  инженер-

системотехник. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

01.12.2005 14.02.2012 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

Начальник отдела анализа 

и планирования 

15.02.2012 30.06.2013 
Открытое акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

Начальник отдела анализа 

и планирования 

01.07.2013 
настоящее 

время 

Публичное  акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Начальник  

аналитического 

управления  
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа кредитной организации –эмитента: не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимала. 
 

Фамилия, имя, отчество  Волошина Ольга Борисовна 

Год рождения: 1977 г. 

Сведения об образовании: 

1. Пензенский государственный университет, 1999г., 

экономист-менеджер. 

2. Аспирантура Саратовского государственного социально-

экономического университета, 2003г., к.э.н. 

3. Министерство образования и науки РФ, 2015г., доцент по 

специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

01.11.2011 14.02.2012 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

Начальник отдела 

управления рисками 

15.02.2012 
настоящее 

время 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Начальник отдела управления 

рисками 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа кредитной организации –эмитента: не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимала. 
 

Фамилия, имя, отчество  Зеленцова Татьяна Михайловна 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: Мордовский государственный университет, 1986г., экономист 
 



  

38 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

06.05.2006 настоящее время 

Публичное акционерное 

общество 

«Межрегиональный 

промышленно - 

строительный банк» 

Начальник службы 

внутреннего аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа кредитной организации –эмитента: не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимала. 

 
Члены службы внутреннего аудита кредитной  организации – эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество 1. Слаква Галина Николаевна 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: 

1. Кузнецкий промышленно-экономический 

техникум, 1991г., бухгалтер; 

2. Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, г. Москва, 1997г., экономист.  
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 
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01.09.2010 28.09.2012 

Пензенское отделение №8624 

Отрытое акционерное 

общество «Сбербанк России» 

Заместитель начальника 

отдела сопровождения и 

оформления операций 

02.10.2012 08.01.2014  
Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Ведущий экономист 

Службы внутреннего 

контроля 

09.01.2014  30.09.2014 
Открытое акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Исполняющий 

обязанности 

руководителя Службы 

внутреннего контроля 

01.10.2014 
Настоящее 

время 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Руководитель службы 

внутреннего аудита 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 

занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –

эмитента: не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекалась. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество 2. Кузьмина Оксана Анатольевна 

Год рождения: 1979 г. 

Сведения об образовании: 

1. Пензенский технологический институт (завод-втуз), 

филиал Пензенского государственного университета,                            

г. Пенза, 2002 г., экономист. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 
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должности 

12.04.2007 14.02.2012 

Общество с ограниченной 

ответственностью Банк 

«Кузнецкий» 

Ведущий экономист 

Службы внутреннего 

контроля 

15.02.2012 23.09.2012 
Открытое акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

Ведущий экономист 

Службы внутреннего 

контроля 

24.09.2012 30.09.2014  
Открытое акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

Заместитель 

руководителя Службы 

внутреннего контроля 

01.10.2014 
Настоящее 

время 

Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Заместитель 

руководителя Службы 

внутреннего аудита 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа кредитной организации –эмитента: не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимала. 

Фамилия, имя, отчество 3. Ржохина Татьяна Сергеевна 
Год рождения: 1984 г. 

Сведения об образовании: 

1. Нижнеломовский электромеханический техникум, 

Пензенская область, г. Н. Ломов, 2001г., бухгалтер; 
2. Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва, 2002 г., 

экономист; 
3. ГОУ ВПО Пензенский государственный университет,                        

г. Пенза, 2007 г., юрист. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 
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должности 

07.04.2010 06.02.2012 
Филиал Открытого 

акционерного общества 

«БИНБАНК» в Пензе  

Старший кредитный 

эксперт 

07.02.2012 30.08.2013 

Филиал Открытого 

акционерного общества 

«БИНБАНК» в Пензе 

Начальник кредитного 

отдела 

09.09.2013 28.10.2013 

Пензенский филиал Открытого 

акционерного общества 

коммерческого «Волга-Кредит» 

Банка 

Специалист Отдела 

финансового мониторинга 

01.11.2013 26.01.2014 
Открытое акционерное общество 

«НОМОС-БАНК» (ОАО) 

Главный специалист 

Группы кредитования  

27.01.2014 25.06.2014 

Операционный офис 

«Пензенский» Нижегородского 

филиала «НОМОС-БАНК» 

(ОАО) 

Руководитель Группы 

кредитования  

26.06.2014 09.07.2014 

Открытое акционерное общество 

Банк «Финансовая корпорация 

«Открытие»  

Руководитель Группы 

кредитования 

02.09.2014 29.05.2015 
Банк ВТБ 24 (Закрытое 

акционерное общество) 

Ведущий кредитный 

аналитик 

03.06.2015 
Настоящее 

время 
Публичное акционерное 

общество Банк «Кузнецкий» 

Ведущий экономист 

Службы внутреннего 

аудита 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, 

занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –

эмитента: не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекалась. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 

 

Ревизионная комиссия 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер 

вознаграждения, руб. 

«01» июля 2016 года 
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
675 657 

«01» октября 2016 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
990 020 

«01» января 2017 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
1 371 119 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

В текущем финансовом году соглашения с членами Ревизионной комиссии банка не 

заключались. Вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии выплачивались на 

основании  решения годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 
 
 

Служба внутреннего контроля 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер 

вознаграждения, руб. 

«01» июля  2016 года 
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
4 714 

«01» октября 2016 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
7 714     

«01» января  2017 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
10 714 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

В текущем финансовом году  соглашения с членами Службы внутреннего контроля Банка 

не заключались. 

 

 

Служба внутреннего аудита 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер 

вознаграждения, руб. 

«01» июля  2016 года 
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
 

770 176 

«01» октября  2016 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
1 160 229 
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«01» января  2017 года  
Оплата труда (в т. ч. премии, надбавки к 

окладу)  
1 665 402 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

В текущем финансовом году  соглашения с членами Службы внутреннего аудита банка 

не заключались 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента 

 

 
Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды  

Отчетный период 

01.07.2016г. 

Средняя численность работников, чел.  344 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
63 469 113 

Выплаты социального характера работникам за отчетный 

период, руб. 
210 000 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды  

Отчетный период 

01.10.2016г. 

Средняя численность работников, чел.  347 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
94 980 073 

Выплаты социального характера работникам за отчетный 

период, руб. 
340 000 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды  

Отчетный период 

01.01.2017г. 

Средняя численность работников, чел.  348 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
125 937 671 

Выплаты социального характера работникам за отчетный 

период, руб. 
400 000 
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5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

кредитной организации – эмитента 

 

Кредитная организация –  эмитент 

не  

имеет перед сотрудниками 

(работниками) 

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале 

кредитной организации – эмитента 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и 

о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации 

- эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента 

на дату окончания отчетного квартала: 

22 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – 

эмитента:  
1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем 

список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной 

организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли 

данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной 

организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен 

номинальным держателем по состоянию на 09.05.2016 г.  

Общее количество лиц, включенных в составленный список – 360 лиц, владельцев 

обыкновенных акций кредитной организации.  

Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя:- 973 039 

653 шт. 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 

процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 
 

Фамилия, имя, отчество: 1. Дралин Михаил Александрович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
27,1163005 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
27,1163005 % 

 

Фамилия, имя, отчество: 2. Ларюшкин Николай Иванович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
24,9340338% 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
24,9340338% 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Есяков Сергей Яковлевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
     21,2555157%    

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
     21,2555157%    

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае 

отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: 

Информация не приводится, в связи с отсутствием у акционеров контролирующих лиц. 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами обыкновенных акций акционера кредитной организации - эмитента, который владеет 

не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют. 
 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 

процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 

Банка, составляющие не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных 

акций, отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале Банка нет. 

Специальное право («золотая акция») отсутствует.  

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной 

организации - эмитента 
 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру 

может принадлежать: 

Ограничения отсутствуют. 
 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному 

акционеру в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
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При увеличении уставного капитала Банк обязан руководствоваться ограничениями, 

установленными федеральными законами. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной 

организации – эмитенте: 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала привлеченные 

денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении ее 

уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не допускается, за 

исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. 

 Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 

кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на 

основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения 

органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами. 

         Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и 

(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, 

являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций 

(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 10 процентов - 

предварительного согласия Банка России.  

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или 

физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого 

или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 

организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее 

- установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации). 

Требования, установленные настоящей статьей, распространяются также на случаи 

приобретения более 1 процента акций (долей) кредитной организации, более 10 процентов акций 

(долей) кредитной организации и (или) установления контроля в отношении акционеров 

(участников) кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 
 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -

эмитента, а для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, 

проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний: 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров кредитной организации – эмитента «08» июня 2015 года 

1. Дралин Михаил 

Александрович 

    27,8828% 

 
27,8828% 

 
2. Ларюшкин Николай 

Иванович 
    

24,9340% 24,9340% 

consultantplus://offline/ref=F747C511B7830C35F5B859A2DE65ECDF013059CE996446DBFAE0D0225316AE6CDFD4F9F0F4XF00N


  

47 

 

3. Есяков Сергей Яковлевич     21.2555% 21.2555% 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров  кредитной организации – эмитента «08» октября 2015 года 

1. Дралин Михаил 

Александрович 

    27,8828% 

 
27,8828% 

 
2. Ларюшкин Николай 

Иванович 
    

24,9340% 24,9340% 

3. Есяков Сергей Яковлевич     21.2555% 21,2555% 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров  кредитной организации – эмитента «14» декабря 2015 года 

1. Дралин Михаил 

Александрович 

    26,4719% 

 

26,4719% 

 

2. Ларюшкин Николай 

Иванович 
    

24,9340% 24,9340% 

3. Есяков Сергей Яковлевич     21.2555% 21,2555% 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров  кредитной организации – эмитента «12» января 2016 года 

1. Дралин Михаил 

Александрович 

    26,4719% 

 

26,4719% 

 

2. Ларюшкин Николай 

Иванович 
    

24,9340% 24,9340% 

3. Есяков Сергей Яковлевич     21,2555% 21,2555% 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров  кредитной организации – эмитента «09» мая 2016 года 

1. Дралин Михаил 

Александрович 

    26,3831% 

 

26,3831% 

 

2. Ларюшкин Николай 

Иванович 

    
24,9340% 24,9340% 

3. Есяков Сергей Яковлевич     21,2555% 21,2555% 

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 
 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 

требовавших одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 
 

Наименование показателя 

Отчетный период 

Общее 

количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном 

выражении, руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента 

2 6 564 592,00 
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Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены общим 

собранием акционеров кредитной организации - эмитента 

0 0 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены советом 

директоров (наблюдательным советом) кредитной организации 

- эмитента 

2 6 564 592,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным органом управления кредитной 

организации - эмитента 

0 0 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 

и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 

определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний 

отчетный квартал: 
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 

организации – эмитента, не совершались.  

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается. 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и 

иная финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 

завершенный  финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации 

– эмитента  

В состав ежеквартального отчета за IV квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность не включается. 
 

7.3.  Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

В связи с отсутствием Банка дочерних и зависимых обществ, консолидированная 

финансовая отчетность кредитной организации - эмитента не составляется 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента. 

В четвертом квартале 2016 г. изменения в Учетную политику ПАО Банк «Кузнецкий»  не 

вносились.  
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж. 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, 

услуг). 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года. 
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Существенных изменений, произошедших в составе имущества кредитной организации – 

эмитента после даты государственной регистрации Банка до даты окончания отчетного квартала, 

не было. 
 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента.  

Судебных процессов, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности Банка, не было. 
 

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о 

размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 

эмитента 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 

225 034 908,75 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций в 

уставном капитале, % 

Обыкновенные акции 225 034 908,75 100 

Привилегированные акции 0 0 
 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента), удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 

эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации 

- эмитента 

 

За завершенный 2015  год, а также за период с даты начала 2016 года до даты окончания IV 

квартала 2016 г. изменений размера уставного капитала эмитента, не было. 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала  либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Кредитная организация-эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала в 

коммерческих организациях. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - 

эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, 

совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, 

предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке): 

Сделки (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 

и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным 
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ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный 

квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке) отсутствуют. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из 

известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация-эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 

В++ (3) 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 

с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

01.01.2016 В++ (3) 25.06.2015 

01.04.2016 В++ (3) 25.06.2015 

01.07.2016 В++ (3) 25.06.2015 

01.10.2016 В++ (3) 27.07.2016 

01.01.2017 В++ (3) 27.07.2016 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое агентство 

"Анализ, Консультации и Маркетинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Рейтинговое агентство АК&М". 

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, кор. «Г». 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.akmrating.ru/files/methodology/ru/2.pdf 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Сведений нет. 

  

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

Кредитная организация - эмитент  не размещала облигации с обеспечением. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Кредитная организация - эмитент  не размещала облигации с обеспечением. 
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8.4.2.   Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Кредитная организация - эмитент  не размещала облигации с  залоговым обеспечением 

денежными требованиями 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 
 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории 

(типу) акций кредитной организации – эмитента: 

В  составе информации, содержащейся в настоящем подпункте,  в IV квартале 2016 года 

изменений не происходило. 

 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 

Кредитная организация – эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 

 

8.8. Иные сведения 
 

19.01.2012 г. -  государственная регистрация ОАО Банк «Кузнецкий», созданного путем 

реорганизации  ООО Банк «Кузнецкий» в форме преобразования. Решением общего собрания 

акционеров Банка (протокол № 1 от 01.07.2015 г.) наименование Банка приведено в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации: Публичное акционерное общество 

Банк «Кузнецкий». 

 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Кредитная организация – эмитент не осуществляла эмиссию российских депозитарных расписок. 


