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

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение  

25 апреля 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 пунктам 10.1., 10.2. вопроса 10: решение принято. 

Результаты голосования по пунктам 11.1., 11.2. вопроса 11: решение принято. 

Результаты голосования по пунктам 16.5., 16.9. вопроса 16: решение принято 

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

10.1. Утвердить новую редакцию Политики управления стратегическим риском ПАО Банк 

ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.  

10.2 Признать утратившей силу Политику управления стратегическим риском ПАО Банк ЗЕНИТ 

и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 18.12.2019, протокол № 14. 

11.1. Утвердить новую редакцию Плана обеспечения и (или) восстановления деятельности                    

ПАО Банк ЗЕНИТ.  

11.2. Признать утратившим силу План обеспечения и (или) восстановления  деятельности                      

ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденный Советом директоров 18.02.2021, протокол № 2. 

16.5. В связи с непоступлением до 17.04.2022 предложений от акционеров о внесении вопросов в 

повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка и о выдвижении кандидатов для 

избрания в Совет директоров и иные органы Банка в соответствии с решением Совета директоров 

от 07.04.2022 (Протокол № 03 от 08.04.2022): 

- дополнительные вопросы от акционеров для включения в повестку дня Годового Общего 

собрания акционеров Банка отсутствуют; 

 - списки для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на 

Годовом Общем собрании акционеров Банка, утвержденные решением Совета директоров Банка от 

06 марта 2022 года (Протокол № 02 от 09 марта 2022 года), не изменяются. 

16.9. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка: Дивиденды не 

выплачивать.   
 

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

приняты соответствующие решения: 21 апреля 2022 года. 

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

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2022 года, Протокол № 04. 

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: 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 “ 25 ” апреля 20 22 г. М.П.  

   
 


