Уведомление о технической ошибке в сообщении о существенном факте
Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» «19» декабря 2014г. опубликовало на ленте
новостей Интерфакс и на странице в сети Интернет www.kuzbank.ru сообщение о корректировке
«Сообщения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента. Сведения
о завершении размещения дополнительного выпуска ценных бумаг »
В данном сообщении о существенном факте была допущена техническая ошибка в:
п. 2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска)
Сообщение о существенном факте следует читать в следующей редакции:
СООБЩЕНИЕ
О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ
СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
Банк «Кузнецкий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО Банк «Кузнецкий»
эмитента
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
00609В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.kuzbank.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 10100609В003D; 04.09.2014 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: Главное управление Банка России по Пензенской области.
2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,01 рубля.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 10.11.2014г.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска): 20.11.2014г.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 600 000 000 штук.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежащих размещению: 12,00%.
2.10. Фактическая цена размещения ценных бумаг: 0,02 рубля.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента:
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
Полное фирменное
наименование, Ф.И.О.

Основание, в силу которого лицо
являлось заинтересованным в сделке

Наименование органа,
одобрившего сделку

Размер сделки
(руб.)

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аквилон-Лизинг»
Есяков Сергей Яковлевич

Участник общества, владеющий более
20 % уставного капитала, является
аффилированным лицом члена Совета
директоров банка, а также акционера,
владеющего более 20% акций банка
Участник общества, владеющий более
20 % акций банка

Общее собрание
акционеров

9 000 000

Совет директоров

3 000 000

В процессе размещения акций крупные сделки не совершались.
2.13. Дата, в которую завершилось размещение ценных бумаг: 20.11.2014г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО Банк «Кузнецкий»
3.2. Дата 21.01.2015 г.

М.А.Дралин
М.П.

