
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное 

общество) 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц  

Российская Федерация, г. Москва 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

1027739056927 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 

7729405872 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

03255В 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, 

www.zenit.ru 

 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

21 февраля 2022 года. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. 

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3: решение принято. 

Результаты голосования по пунктам 5.1., 5.2 вопроса 5: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 7.1. вопроса 7: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 8.1. вопроса 8: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 12.1. вопроса 12: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 13.1. вопроса 13: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 15.1. вопроса 15: решение принято. 

Результаты голосования по пунктам 16.1.-16.4. вопроса 16: решение принято. 
 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
 

1.1. Утвердить бюджет ПАО Банк ЗЕНИТ на 2022 год в новой редакции, в том числе фонд 

оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ. 

3.1. Утвердить перечень и целевые значения КПЭ стратегического уровня на 2022 год. 

5.1. Избрать Зырянова А.О., кандидатура которого согласована Банком России на должность 

Заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ; 

5.2. Установить количественный и персональный состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ согласно 

Приложению 2. 

7.1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ за 2021 год. 

8.1. Утвердить мотивационную программу Службы внутреннего аудита. 

12.1. Утвердить новую редакцию Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и 

Банковской группы ЗЕНИТ на 2022 год. 

13.1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Банка и 

Банковской группы на 2022 год в части изменения риск-аппетита (табл. 1, 2, 3, 5, 6 Приложения     

№ 2 Стратегии управления рисками и капиталом Банка и Банковской группы на 2022 год).  

15.1. Одобрить методологию оценки и итоги проведения процедуры самостоятельной оценки 

деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Банка за 2021 год.  

16.1. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 

по результатам деятельности в 2021 году. 

16.2. Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ по результатам 

деятельности в 2021 году. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
http://www.zenit.ru/


16.3. Утвердить отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО 

Банк ЗЕНИТ по результатам деятельности в 2021 году. 

16.4. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк 

ЗЕНИТ по результатам деятельности в 2021 году. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 17 февраля 2022 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2022 года, Протокол № 01. 

2.5. Дополнительные сведения о лице, избранном в состав коллегиального исполнительного органа 

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество – Зырянов Александр Олегович, 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0, 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, % - 0, 

ИНН: 665902872250. 

3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления           

        ПАО Банк ЗЕНИТ   А.С. Тищенко  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 22 г. М.П.  

   
 


