
 

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 

2. Содержание сообщения 

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: 03 ноября 2015 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 

440000, г. Пенза, ул. Красная,104.  

2.4.Кворум общего собрания акционеров: 

Кворум по вопросам повестки дня 70,43%* (15 848 744 887 голосов).  

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.  

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в 

Устав ПАО Банк «Кузнецкий»; 

2.  Об утверждении Положения о порядке проведения общих собраний акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 

3.  Об утверждении  Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; 

4.  Об утверждении  Положения о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий».  

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

принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам; 

1. Внести изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». Уполномочить Председателя Правления Дралина Михаила 

Александровича подписать изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», а также иные необходимые документы, 

направляемые в Отделение по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». 

Результаты голосования:  

 количество голосов «за» 15 848 744 887 (100,00%**);  

 количество голосов «против» 0;  

 количество голосов «воздержался» 0.  

 Решение принято 

2. Утвердить Положение о порядке проведения общих собраний акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в 

действие Положение о порядке проведения общих собраний акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 04.11.2015 г. 

Результаты голосования:  

 количество голосов «за» 15 848 744 887 (100,00%**);  

 количество голосов «против» 0;  

 количество голосов «воздержался» 0.  

 Решение принято 

3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие Положение о Совете 

директоров ПАО Банк «Кузнецкий» с 04.11.2015 г. 

Результаты голосования:  

 количество голосов «за» 15 848 744 887  (100,00%**);  

 количество голосов «против» 0;  

 количество голосов «воздержался» 0.  

 Решение принято 

4. Утвердить Положение о   Правлении ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие Положение о   Правлении ПАО 

Банк «Кузнецкий» с 04.11.2015 г. 

Результаты голосования:  

 количество голосов «за» 15 848 744 887  (100,00%**);  

 количество голосов «против» 0;  

 количество голосов «воздержался» 0.  

 Решение принято 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 05.11.2015 г. № 2 
%*  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  

 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   

        ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин   

3.2.    Дата 05.11.2015.                         М.П. 

 
 

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

