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Сообщение о существенном факте 

 «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из 

указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи 

эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО Банк ЗЕНИТ 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г. Москва, 

Банный пер., д. 9 

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927 

1.5. ИНН эмитента 7729405872 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
03255В  

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.zenit.ru  

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

 

2. Содержание сообщения 

«О переводе эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой 

котировальный список» 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из одного котировального списка которой 

исключены и в другой котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента: 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

исключенных из одного котировального списка и включенных в другой котировальный список 

российской биржи: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, со сроком погашения 

в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемые по открытой подписке, с возможностью  досрочного погашения по требованию их 

владельцев. Идентификационный номер выпуска 4B020903255B, дата присвоения 

идентификационного номера выпуска 09 июля 2013 года. Международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBX1. 

2.3. Наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: 

Котировальный список первого уровня. 

2.4.  Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: 

Котировальный список второго уровня. 

2.5. Дата перевода ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный 

список (исключения ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и включения их в 

другой котировальный список): 29 марта 2017 года 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления                                     ________________                                  К.О. Шпигун 

                                                                                                (подпись) 

                                                                                                                              М.П. 

3.2. Дата  «28» марта 2017 года.                                                                             

 

 


