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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

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, 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 погашении облигаций 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг 

эмитента, которые были погашены: облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, без возможности 

досрочного погашения. Государственный регистрационный номер 41003255B, дата 

присвоения государственного регистрационного номера 15 мая 2012 года. Международный 

код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTY40 (далее – Облигации). 

2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены:      

5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: наступление 

срока (даты) погашения Облигаций согласно п. 10.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, 

утвержденного решением Совета директоров эмитента, принятым «27» марта 2012 

года, Протокол №4 от «27» марта 2012 года. Датой погашения Облигаций является 1 820 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты 

начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. 

2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по 

казначейскому лицевому счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) именных 

облигаций или иных именных ценных бумаг эмитента; дата внесения по казначейскому счету 

депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных облигаций 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения 

сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного 

хранения): 30.05.2018. 

3. Подпись 

 

 

3.1. Председатель  Правления          _____________________________            О.А. Машталяр         

ПАО Банк ЗЕНИТ                                       (подпись) 

 

3.2. Дата: 30 мая 2018 года                                      М.П. 
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