
СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ  

 

1. Общие сведения 

1.1.Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 

1.3. Место нахождения эмитента 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 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг эмитента: 10100609В, 01.03.2012г ., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г.  

2.3. Отчетный период, за который выплачиваются доходы: за 2014 финансовый год. 

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и 

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента 

(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 

начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер дивидендов, начисленных на 

размещенные обыкновенные именные акции - 14 256 840,74 рублей; 0,00063353907 рубля на одну размещенную 

обыкновенную именную акцию; в том числе общий размер дивидендов, подлежащих выплате другим 

зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» лицам, не являющимися номинальным 

держателем и профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим – 14 210 548,26 

рублей.  

2.5. Общее количество акций, доходы по которым подлежали выплате другим зарегистрированным в реестре 

акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» лицам, не являющимися номинальным держателем и профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим: 22 430 421 222 штуки. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 

средства. 

2.3.  Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по 

эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока: выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров 

ОАО Банк «Кузнецкий» лицам, не являющимися номинальным держателем и профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительным управляющим, осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; датой, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 13 июля 2015 года; дата окончания срока 

выплаты доходов по ценным бумагам другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» 

лицам, не являющимися номинальным держателем и профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим – 14 августа 2015 года. 

2.4. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): по состоянию на 14 августа 2015 г. 

дивиденды выплачены на общую сумму 14 210 548,26 рублей другим зарегистрированным в реестре акционеров 

ОАО Банк «Кузнецкий» лицам, не являющимися номинальным держателем и профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительным управляющим. 

2.5.  В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: по состоянию на 14 августа 

2015 г. дивиденды выплачены другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» лицам, не 

являющимися номинальным держателем и профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, в полном объеме. 

 

 
 

 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления   

       ОАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  

 

3.2.    Дата 14.08.2015 г.                          М.П. 

 

 

 

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

