СООБЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКУМЕНТЕ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы
в сети Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации

Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
ПАО Банк «Кузнецкий»
440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1125800000094
5836900162
00609В
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего инсайдерскую информацию, к которой обеспечивается доступ:
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» на 01.07.2018 года в составе:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2-ой квартал 2018г.;
2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2018г.;
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) по состоянию на 01.07.2018г.;
- Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01.07.2018г.;
- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности
(публикуемая форма) на 01.07.2018г.;
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2018г.;
- Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 1
полугодие 2018 г.
2.2. Стандарты, в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: Российские
правила бухгалтерского учета (РПБУ)
2.3. Сведения об аудиторской организации, подготовившей аудиторское заключение в отношении соответствующей
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН
аудиторской организации) или указание на то, что в отношении соответствующей бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудит не проводился: Аудит отчетности не проводился.
2.4. Дата опубликования текста отчетности на странице в сети Интернет: 13 августа 2018 года.
2.5. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером:
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» на 01.07.2018 года опубликована на
странице
в
сети
Интернет
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898,
http://www.kuzbank.ru/raskrytie_informatsii/fin_otchet/
2.6. Копия отчетности предоставляется заинтересованным лицам по их письменному требованию за плату, не
превышающую расходов на изготовление такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего
требования.
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