
СООБЩЕНИЕ  О ПРИОБРЕТЕНИИ ЛИЦОМ ПРАВА РАСПОРЯЖАТЬСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ГОЛОСОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 

ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (ДОЛИ), СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

ЭМИТЕНТА   
 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

17.09.2020 года 

 

 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, 

которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью   

 «АМС», место нахождения (почтовый адрес): 440000,  г. Пенза, ул. Красная, строение 104, офис 505,  ИНН-  

5836631343, ОГРН – 1085836002625. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): прямое распоряжение. 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные такому лицу 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых 

такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации 

указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не 

применимо в связи с тем, что приобретено прямое распоряжение. 

 2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; 

совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

 2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с 

которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо. 

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в 

эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; 

заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента); иное основание:  

приобретение доли участия в эмитенте. 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:  

896 194 358  голосов, что составляет 3,982468 % голосующих акций эмитента. 

 2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания:  

1 148 722 179  голосующих акций или 5,104640  % 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 10.09.2020.  

2.10. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления такого лица, о наступлении основания, в силу которого у такого лица появилось право распоряжаться 

определенным количеством голосов: уведомление получено эмитентом 17.09.2020 года. 

  
 

  

 

 

3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   

         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    Дралин М.А. 

3.2.    Дата 17.09.2020 г.                          М.П. 

 

 

http://www.kuzbank.ru/

