
Сообщение о существенном факте  

«Об этапах процедуры эмиссии 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 

Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг  

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников 

(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное 

голосование): Совет директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в форме заочного голосования. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг: заседание Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ прошло в форме заочного 

голосования 17.02.2017 г., 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.  

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: Протокол Совета директоров № 01 от 17.02.2017 г.  

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: в заочном заседании Совета директоров приняли 

участие 10 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу об 

утверждении решения о дополнительном выпуске акций Банка: Голосовали «За» - 10 голосов, 

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

акции именные обыкновенные бездокументарные  

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  

Решением о размещении установлено: 

1.1. Принять решение об увеличении уставного капитала ПАО Банк ЗЕНИТ на 

14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей, путем размещения 14 000 000 000 

(четырнадцать миллиардов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

в пределах количества объявленных, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.  

1.2. Установить способ размещения дополнительных акций ПАО Банк ЗЕНИТ – путем 

закрытой подписки. 

1.3. Круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных акций после 

реализации акционерами преимущественного права: 

• Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ОГРН 1021601623702. 

1.4. Утвердить цену размещения дополнительных акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 1 (один) руб. 

за каждую акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг. 

1.5. Установить следующие даты размещения: 



• Дата начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное право: после 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг с даты уведомления 

акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций.  

• Дата окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право: 45-й день с 

даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций. 

• Дата начала размещения лицам, среди которых будет производиться размещение 

дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного права, 

определенным в рамках закрытой подписки: первый рабочий день, следующий за датой 

раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций 

данного дополнительного выпуска.   

• Дата окончания размещения лицам, среди которых будет производиться размещение 

дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного права определенных 

в рамках закрытой подписки: не позднее трех месяцев с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг.  

1.6. Установить, что акции ПАО Банк ЗЕНИТ оплачиваются денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 

1.7. Условия, порядок и сроки оплаты: 

Оплата дополнительных акций осуществляется путем перечисления денежных средств в 

безналичном порядке на корреспондентский счет ПАО Банк ЗЕНИТ.  

Условия, порядок и сроки оплаты устанавливаются при заключении сделок купли-продажи. 

Оплата акций лицами, имеющими преимущественное право производится при направлении 

заявления о приобретении акций Банка. 

1.8. После регистрации итогов дополнительного выпуска акций ПАО Банк ЗЕНИТ внести 

изменения и дополнения в Устав в соответствии с принятым решением об увеличении уставного 

капитала и зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного выпуска. 

1.9. Уполномочить Председателя Правления Шпигуна Кирилла Олеговича и/или Первого 

заместителя Председателя Правления Горового Родиона Владимировича подписать ходатайство 

о регистрации изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ, а также все документы, необходимые для 

регистрации дополнительного выпуска акций ПАО Банк ЗЕНИТ, и документы, связанные с 

внесением изменений и дополнений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ. 

 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия 

в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций кредитной 

организации – эмитента имеют возможность осуществления преимущественного права 

приобретения акций данного дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной 

регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются 

путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к 

организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган 

после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки. 

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) 

проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: регистрация проспекта ценных 

бумаг не предполагается.  
 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

   

К.О. Шпигун  

  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 17 ” февраля  20 17 г. М.П.  

   
 

 

 

 


