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
ПАО 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/portal/company.aspx?id=30898
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
18.08.2020 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – годовое (очередное).
2.2.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– заочное голосование.
2.3.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - 25.09.2020 года.
2.4.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – неприменимо, собрание проводится
в форме заочного голосования.
2.5.
Время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - неприменимо, собрание проводится
в форме заочного голосования.
2.6.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»
– неприменимо, собрание проводится в форме заочного голосования.
2.7.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного
голосования): 25.09.2020 года.
2.8.
Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для
голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий».
2.9.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
ПАО Банк «Кузнецкий» 31 августа 2020 г. по состоянию на конец операционного дня
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
2.10.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
2. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по
результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в
ПАО Банк «Кузнецкий»
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
10. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 01 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.
Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию
(материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка
для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.10. 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 ПАО Банк «Кузнецкий», дата принятия решения 17.08.2020 г., дата составления протокола 18.08.2020, №
протокола 15

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»
3.2. Дата 18.08.2020 г.

М.А. Дралин
М.П.

