
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. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  

26 апреля 2021 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 2.1. вопроса 2: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 4.1. вопроса 4: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 5.1. вопроса 5: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6: решение принято. 

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

Результаты голосования по пунктам 8.1., 8.2. вопроса 8: решение принято. 

Результаты голосования по пунктам 9.1., 9.2. вопроса 9: решение принято. 

Результаты голосования по пункту 10.1. вопроса 10: решение принято. 

Результаты голосования по пунктам 12.1.-12.3. вопроса 12: решение принято. 

Результаты голосования по пунктам 14.1.-14.11. вопроса 14: решение принято 

Результаты голосования по пункту 16.1., 16.2. вопроса 16: решение принято 

Результаты голосования по пункту 17.1. вопроса 17: решение принято 

Результаты голосования по пунктам 18.1., 18.2 вопроса 18: решение принято 

 

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

2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год, в т. ч. отчет Совета директоров 

о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2020 год, а также 

годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в т. ч. отчет о финансовых результатах за 2020 год. 
 

4.1. В соответствии с методологией и подходами к оценке деятельности исполнительных органов 

управления Банка признать оценку деятельности Председателя Правления и Правления Банка за 

2020 год удовлетворительной. 
 

5.1. Утвердить перечень и целевые значения КПЭ стратегического уровня на 2021 год. 
 

6.1. Утвердить показатели для включения в карты КПЭ на 2021 год членов Правления Банка, а 

также утвердить карты КПЭ работников в прямом подчинении Совета директоров. 
 

7.1. Утвердить Положение о порядке предоставления материальной помощи работникам ПАО 

Банк ЗЕНИТ в новой редакции и ввести его в действие с 01.05.2021 г. 
 

8.1. Принять к сведению отчет Правления Банка о выполнении КПЭ стратегического уровня за 

2020 год. 

  



8.2. С учетом итогов работы Банка за 2020 год, бюджета Банка на 2020 год (без учета премии), 

утвержденного Советом директоров 22.10.2020 (протокол №13 от 26.10.2020), и рекомендаций 

соответствующих профильных Комитетов Совета директоров, принять решение не выплачивать 

премию по итогам работы за 2020 год работникам Банка, в том числе членам Правления, 

начальнику Службы внутреннего аудита и Корпоративному секретарю Банка. 
 

9.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции. 

9.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденный 

Советом директоров 17.09.2020 (протокол от 21.09.2020 № 12). 
 

10.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2020 году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность.  
 

 

12.1. В соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 

26.12.1995 г., п. 12.8 Устава Банка включить дополнительно в список для голосования по выборам в 

Совет директоров Банка на Годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 

12.1.1. г-жи Гайфуллиной Резеды Рауфовны 

12.1.2. г-на Нурутдинова Рината Дамировича  

12.1.3. г-на Пилецки Мартина 

12.1.4. г-на Рахматуллина Ильдара Асылгараевича 

12.1.5. г-на Шарифуллина Равиля Анасовича 

12.2. В соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 

26.12.1995 г., п. 12.8 Устава Банка включить дополнительно в список для голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию Банка на Годовом Общем собрании акционеров кандидатуру                                               

г-жи Васильевой Розы Викторовны.  

12.3. Изложить списки для голосования по выборам в Совет директоров Банка и Ревизионную 

комиссию Банка на Годовом Общем собрании акционеров с учетом дополнений по кандидатурам 

согласно Приложению 1 и Приложению 2 соответственно. 
 

14.1. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка.  

14.2. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка в форме заочного голосования. 

14.3. Определить, что: 

     - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 мая 2021 года; 

     - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 

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

14.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом 

Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, – 03 мая 2021 года. 

14.5. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк 

ЗЕНИТ: 

      1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2020 год. 

      2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах 

за 2020 год. 

      3) Распределение убытков Банка по итогам деятельности за 2020 год. 

      4) Избрание членов Совета директоров Банка.  

      5) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, 

выплачиваемых членам Совета директоров Банка. 

      6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 

      7) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, 

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка. 

      8) Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего Годового Общего 

собрания акционеров Банка.  

 14.6. Уведомить всех акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО 

Банк ЗЕНИТ в порядке, предусмотренном Уставом ПАО Банк ЗЕНИТ. 

 14.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядок 

её предоставления: 

    - Годовой отчет Банка за 2020 год; 

    - Отчет о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2020 году сделках, в совершении которых 



имеется заинтересованность; 

    - Заключение Ревизионной комиссии о результатах рассмотрения Отчета о заключенных 

ПАО Банк ЗЕНИТ в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 

    - Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2020 год; 

    - Аудиторское заключение; 

    - Заключение внутреннего аудита;  

    - Выписка из Протокола Комитета по аудиту Совета директоров в части оценки заключения 

аудитора; 

    - Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ 

за 2020 год; 

    - Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу распределения убытков Банка по 

итогам деятельности за 2020 год; 

    - Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка, включая информацию о 

наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, решение 

Совета директоров Банка о соответствии кандидатов критериям независимости;  

    - Информация о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка, включая информацию о 

наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; 

    - Рекомендации Совета директоров Банка по размеру фиксированных вознаграждений и 

компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии 

Банка; 

    - Информация об аудиторе Банка; 

    - Проекты решений Годового Общего собрания акционеров Банка. 
 

Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 

информационными материалами по вопросам Повестки дня с 07.05.2021 по 26.05.2021 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. 2-337, 2-137, 3-211); 

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

тел. 8 (8553) 45-64-07 (доб. 3-193, 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). 

14.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования, а также 

формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка. 

14.9. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать дивиденды 

за 2020 год и частично покрыть убытки по итогам деятельности за 2020 год, в соответствии с 

Приложением 3.  

14.10. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер 

фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета 

директоров Банка, избираемым на Годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с 

Приложением 4. 

14.11. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер 

фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Банка, избираемым на Годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с 

Приложением 5. 
 

16.1. Утвердить новую редакцию Политики обеспечения непрерывности и (или) восстановления 

деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций 

(Политики ОНиВД), включая мероприятия по внедрению.  

16.2. Признать утратившей силу Политику обеспечения непрерывности и (или) восстановления 

деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций 

(Политику ОНиВД), утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ (протокол от 19.02.2020 

№ 3). 

17.1. Утвердить Стратегию обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО 

Банк ЗЕНИТ (Стратегия ОНиВД). 

18.1. Утвердить Политику управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы 

ЗЕНИТ в новой редакции. 



18.2. Согласовать изменения в Матрицу принятия решений по крупным расходам до уровня Совета 

директоров. 
 

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

приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 года, Протокол № 05. 

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3. 

3. Подпись 

3.1.  Председатель Правления           

        ПАО Банк ЗЕНИТ   А.С. Тищенко  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 21 г. М.П.  

   
 


