
 

СООБЩЕНИЕ  

О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» 

 

1. Общие сведения 

1.1.Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «Кузнецкий» 

1.3. Место нахождения эмитента 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104 

1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 

1.5. ИНН эмитента 5836900162 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00609В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.kuzbank.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.  

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 марта  2018 г. в «12» часов «00» минут по 

адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная,104.  

2.4.Кворум общего собрания акционеров: 

Кворум по вопросам 1-2 повестки дня 84,85 %* (19 093 414 826 голосов).  Кворум по всем вопросам повестки дня 

имелся.  

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Об  утверждении бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019 -2020 г.г. 

 2. Об определении уполномоченного лица,  которому предоставлено право подписания ходатайства кредитной 

организации о расширении ее деятельности, а также иных документов, направляемых в Банк России.  

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

принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам; 

1. Утвердить бизнес-план ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019 -2020 г.г. 

Результаты голосования:  

количество голосов «за» 19 093 414 826 (100,00%**);  

 количество голосов «против» 0;  

 количество голосов «воздержался» 0.  

 Решение принято 

2. Предоставить право подписать ходатайство кредитной организации о расширении ее деятельности, а также иные 

документы, направляемые в Банк России,  Председателю Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Дралину Михаилу 

Александровичу, а в его отсутствие заместителю Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Журавлеву 

Евгению Александровичу. 

Результаты голосования:  

 количество голосов «за» 19 093 414 826 (100,00%**);  

 количество голосов «против» 0;  

 количество голосов «воздержался» 0.  

 Решение принято 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.03.2018 г. № 1 
%*  от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  

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

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в собрании: акции обыкновенные 

именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

10100609В, дата государственной регистрации  выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 

03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)  RU000A0JSQ66   

 
 

 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   

         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин   

3.2.    Дата 28.03.2018.                         М.П. 

 
 

 

 
 

http://www.kuzbank.ru/

