
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

Российская Федерация, г. Москва 

Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д. 2. 

_______________________________________________________ 
 

 

Сообщение 

о порядке ознакомления с полной версией Отчета об итогах голосования  

на Годовом Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ 

 

Уважаемый акционер! 

 

 Учитывая сложную геополитическую ситуацию, повлекшую, в том числе, изменения на 

законодательном уровне, Банком ЗЕНИТ определен особый порядок раскрытия информации в 

соответствии с законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и 

инсайдерской информации, согласно которому Отчет об итогах голосования на Годовом Общем 

собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Отчет) 

раскрывается с ограничениями, в том числе, по следующим вопросам*: 

- Распределение прибыли Банка по итогам деятельности за 2021 год (включая вопрос 

выплаты дивидендов), вопрос 3 повестки дня, 

- Избрание членов Совета директоров Банка, вопрос 4 повестки дня, 

- Избрание членов Ревизионной комиссии Банка, вопрос 6 повестки дня. 

            

С полной версией Отчета можно ознакомиться в будние дни с 10:00 до 17:00, в выходные и 

праздничные дни – по предварительной договоренности по следующим адресам и телефонам: 

- 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2; тел. 8 (495) 937-07-37 (доб. 2-137, 3-211); 

- 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77; Офис «Альметьевск/16» ПАО Банк ЗЕНИТ;                      

тел. 8 (8553) 304-906 (доб. 3-235, 3-359); 

- 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8; Офис «Липецк/48» ПАО Банк ЗЕНИТ;                       

тел. 8 (4742) 32-92-68 (доб. 1-268). 

 

 

С уважением,  

ПАО Банк ЗЕНИТ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 
*В соответствии со структурой Отчета, информация не раскрывается в части: 

- формулировок решений, принятых общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня 

«Распределение прибыли Банка по итогам деятельности за 2021 год» (пп. 3.1., 3.2.); 

- результатов голосования отдельно по каждому кандидату в состав Совета директоров по вопросу 4; 

- формулировок решений, принятых общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня «Избрание 

членов Совета директоров Банка» (пп. 4.1., 4.2.); 

- формулировки решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня «Избрание 

членов Ревизионной комиссии Банка» (пп.6.1.); 

- формулировки решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 9 повестки дня «О 

внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)» (пп.9.2). 


