
СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) ЭМИТЕНТА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

1. Общие сведения 

1.1.Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество 

Банк «Кузнецкий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО 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 разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определѐнный срок); 

- размещение привлечѐнных во вклады (до востребования и на определѐнный срок) денежных средств юридических лиц от 

своего имени и за свой счѐт; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их 

банковским счетам; 

- инкассация денежных средств, векселей, платѐжных и расчѐтных документов и кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

- выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 

исключением почтовых переводов). 

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган выдавший разрешение (лицензию): № 609 от 17 сентября 2015 г., 

Центральный банк Российской Федерации. 

 2.3. Срок действия разрешения (лицензии) – без ограничения срока действия. 

2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов - 

существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо для данного вида лицензии 

2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии): переоформление в связи с изменением полного и 

сокращенного наименования Банка.  

2.6. Дата наступления соответствующего события: получение уведомления органа, выдавшего лицензию: 24.09.2015 г.  

 

2.7. Вид разрешения (лицензии): Лицензия на осуществление  следующих операций со средствами в рублях:  

- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определѐнный срок); 

- размещение привлечѐнных во вклады (до востребования и на определѐнный срок) денежных средств физических лиц от своего 

имени и за свой счѐт; 

- открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам. 

2.8. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган выдавший разрешение (лицензию): № 609 от 17 сентября 2015 г., 

Центральный банк Российской Федерации.  

2.9. Срок действия разрешения (лицензии) – без ограничения срока действия. 

2.10. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов - 

существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо для данного вида лицензии 

2.11. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии): переоформление в связи с изменением полного и 

сокращенного наименования Банка 

2.12. Дата наступления соответствующего события: получение уведомления органа, выдавшего лицензию: 24.09.2015 г.  

   
 

 
3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления   

       ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  

 

3.2.    Дата 24.09.2015 г.                          М.П. 

 

 

 

 

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

