
Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) 

эмитента и о принятых им решениях». 
 

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  

11 сентября 2019 года 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата 
окончания приема бюллетеней для голосования – 09.09.2019 года; почтовый адрес, по 

которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, 
Москва, Одесская ул., д.2. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, 
которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании – 31 975 320 839. 
Кворум имеется. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. О реорганизации Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в форме 

присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное 
общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства 
«Липецккомбанк».  

2. О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество). 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых 
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:  
       1.1. «За» 31 975 320 839 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

       1.2. «За» 31 975 320 839 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

       1.3. «За» 31 975 320 839 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

       1.4. «За» 31 975 320 839 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

       1.5. «За» 31 975 320 839 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 



Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 

по вопросу 1 повестки дня: 
1.1. Реорганизовать Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) путем присоединения 

к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и 
Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства 
«Липецккомбанк». 

1.2. Утвердить договор о присоединении Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное 
акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и 

строительства «Липецккомбанк» к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 
(Приложение 1). 

1.3. Поручить Председателю Правления ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяру подписать от 

имени ПАО Банк ЗЕНИТ вышеуказанный договор о присоединении. 

1.4. Определить, что уведомление кредиторов Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное 

общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования  
сообщения о принятом решении: 

- на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

- в журнале «Вестник государственной регистрации»,  
- в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных 

правовых актов органов государственной власти каждого субъекта Российской Федерации, на 
территории которых расположены филиалы Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное 
общество), 

- разместить информацию в местах, доступных для кредиторов в головном офисе                  
ПАО Банк ЗЕНИТ и во всех его подразделениях. 

ПАО Банк ЗЕНИТ предоставляет копию настоящего решения по требованию 
заинтересованных лиц. Плата, взимаемая ПАО Банк ЗЕНИТ за предоставление такой копии, 
не должна превышать затраты на ее изготовление. 

1.5. Определить ПАО Банк ЗЕНИТ уполномоченным банком для направления в Банк 
России (Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и 

прекращения деятельности финансовых организаций) уведомления о начале процедуры 
реорганизации путем присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное 
акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и 

строительства «Липецккомбанк» в соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона 
№395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

 

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:  

          2.1. «За» 31 975 320 839 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

          2.2. «За» 31 975 320 839 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 
по вопросу 2 повестки дня: 

2.1. Внести в Устав Банка следующие изменения: 

Дополнить пункт 1.1 Устава абзацами 4 - 5 следующего содержания: 
«На основании решения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ от 

__ ____ 2019г. (Протокол № __ от __ _____ 2019 г.),  решения Внеочередного Общего 
собрания акционеров Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное 
общество)  от ____ 2019г. (Протокол № __ от __ _____ 2019 г.), решения Внеочередного 

Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества банк социального развития 
и строительства «Липецккомбанк» от ____ 2019г. (Протокол № __ от __ _____ 2019 г.)  Банк 

реорганизован в форме присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» 
(публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального 
развития и строительства «Липецккомбанк».  



Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Акционерного банка «Девон-

Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк 
социального развития и строительства «Липецккомбанк» в отношении всех их должников и 

кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.» 

2.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации  
изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, 

направляемых в Банк России, Председателю Правления  Банка Олегу Александровичу 
Машталяру, а в случае его отсутствия – Первому заместителю Председателя Правления Банка 

Андрею Валериевичу Добрынину. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
11 сентября 2019 г., Протокол № 3. 

2.8. 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   О.А. Машталяр  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 19 г. М.П.  

   
 


