
 

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 ПАО Банк «Кузнецкий» – внеочередное. 

2.2. Форма проведения внеочередного  Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– собрание (совместное 

присутствие). 

2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - 19.10.2018 года. 

2.4. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 440000, Российская 

Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315 

2.5. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - 12 часов 00 минут.  

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк 

«Кузнецкий» – 11 часов 00 минут.  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город 

Пенза, улица Красная, дом 104. Арес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не 

используется, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования -не 

используется. 

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» 25 сентября 2018 г. 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 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 

2.8. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»: 

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

2. О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». 

3. Об определении уполномоченного лица,  которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной 

регистрации изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», а также ходатайства и  иных 

документов, направляемых в Банк России согласно статьи 11.4. Федерального закона «О банках и банковской деятельности».  

4. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 

5. Избрание Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 28 сентября 2018 года по 18 октября 2018 года 

(включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, 

дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения. 

         Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

          Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный 

орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального 

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 

Совет директоров, протокол № 14, дата составления 17.09.2018 г.   

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников 

(акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников 

(акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.   

 

 

 
3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления   

       ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин     

3.2.    Дата 17.09.2018 г.                          М.П. 

 
 

 

http://www.kuzbank.ru/
consultantplus://offline/ref=87E7CF23A4720B2F401DC6AA8A8BE4C2ABEA9A8C4C3A22332BB7206D0149B241A5DF68583EBFQFU9J

