
                                      Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

                              Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 

                              _____________________________________________________ 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о согласовании с акционерами возможности проведения Общих собраний акционеров 

ПАО Банк ЗЕНИТ в течение 2019 года вне места нахождения Банка 

 

                                                          Уважаемый акционер! 

 

 

 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), далее – Банк, в соответствии с п. 12.9. Устава 

ПАО Банк ЗЕНИТ и пп. 7.1., 7.2. Положения об Общем собрании  акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ 

уведомляет о проведении процедуры согласования с акционерами Банка возможности принятия Советом 

директоров Банка решения о проведении Общих собраний акционеров  Банка в течение 2019 года в  г. 

Казани или в г. Альметьевске.  

 Не позднее 25 декабря 2018 года акционер Банка вправе направить в адрес Банка письменное 

согласование (согласие либо несогласие) о возможности принятия Советом директоров Банка решения о 

проведении Общих собраний акционеров в течение 2019 года вне места нахождения Банка -  в г. Казани 

или г. Альметьевске. 

  

Письменное согласование (согласие либо несогласие) оформляется в произвольной форме с 

указанием имени (наименования) представившего его акционера, количества и категории (типа) 

принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером или его представителем (примерная 

форма письменного согласования прилагается).  

Письменное согласование (согласие либо несогласие) может быть представлено путем: 

-  вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка, 

или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку 

(Корпоративному секретарю); 

- почтовой связи заказным письмом или через курьерскую службу по адресу местонахождения 

единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре 

юридических лиц - Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9; 

-        направления факсимильной связью по тел. 8 (495) 777-57-06. 

 

Возможность принятия Советом директоров решения о проведении Общих собраний акционеров 

Банка вне места нахождения Банка будет считаться согласованной акционерами Банка при поступлении 

в Банк письменных согласий от акционеров, обладающих в совокупности более чем 90 процентами 

голосов размещенных голосующих акций Банка (п. 7.2. Положения об Общем собрании акционеров ПАО 

Банк ЗЕНИТ). Результаты согласования будут размещены в порядке, предусмотренном для размещения 

Банком сообщения о проведении Общего собрания акционеров, на сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zenit.ru. 

 

При получении от акционеров согласования о возможности проведения Общих собраний 

акционеров Банка вне места нахождения Банка, место проведения каждого Общего собрания акционеров, 

проводимого в течение 2019 года (г. Москва, г. Казань или г. Альметьевск) будет определяться решением 

Совета директоров Банка при подготовке к проведению каждого Общего собрания акционеров Банка. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zenit.ru/


 

                                                                                                                                    Приложение:  

                                     Примерная форма письменного согласования 

 

 

_______________________________________________________________________________________,  
(полное фирменное наименование акционера, ОГРН, ИНН,  местонахождение  / адрес  (для юридических лиц) /ФИО, паспортные данные, место 

регистрации (для физических лиц)) 

владеющее/ий ___________(указывается количество в штуках) обыкновенных именных акций Банка 

ЗЕНИТ (публичное акционерное  общество), местонахождение: Российская Федерация, г. 

Москва, настоящим___________________________________(представляет письменное согласие / выражает 

несогласие)  о возможности принятия Советом директоров Банка решения о проведении Общих собраний 

акционеров Банка  в течение 2019 года вне места нахождения Банка – в г. Казани или г. Альметьевске. 

 

Дата «___» ___________ 2018 г. 

_______________________________                                                          ______________________ 

(ФИО единоличного исполнительного органа,                                                                                                                  подпись 

представителя по доверенности (для юридических лиц) / 

ФИО акционера, представителя акционера (физического лица) 

 

 

Приложения:  

1. При подписании представителем, действующим на основании доверенности, к письменному 

согласованию прилагается: для юридического лица – оригинал доверенности, оформленной в 

соответствии с п.4 ст. 185.1 ГК РФ или копия доверенности, удостоверенная в нотариальном порядке 

/ для физического лица – оригинал доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке, или копия 

доверенности, удостоверенная в нотариальном порядке. 

2. Если права акционера на акции учитываются по счету депо в депозитарии, к письменному 

согласованию прилагается выписка со счета депо акционера в депозитарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


