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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
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.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг:
внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Форма голосования: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 августа 2012 г. в «11» часов
«00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул.Красная,104.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.08.2012г. №2.
Кворум общего собрания акционеров: 98,20%* (18 980 535 417 голосов). Кворум по всем
вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования:
2.7.1. Увеличить уставный капитал ОАО Банк «Кузнецкий» в пределах количества объявленных акций
до 212 620 375,00 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 1 932 912 500 (Один миллиард девятьсот тридцать два
миллиона девятьсот двенадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Цена размещения акций - 0,01 (Одна сотая) рубля каждая. Способ размещения – закрытая
подписка. Акции размещаются только среди акционеров с предоставлением им возможности
приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих
им обыкновенных акций. Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в валюте
Российской Федерации. Датой составления списка акционеров, имеющих право приобретения
размещаемых акций, является дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном собрании акционеров - 31 июля 2012г.
Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 535 417 (100,00%);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.
2.7.2. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО Банк
«Кузнецкий», в сумме 5 (Пять) тыс. руб. каждому ежегодно в течение месяца после проведения
годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 535 417 (100,00%);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

%* - от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
% -от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
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