
Сообщение о существенном факте 

«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа управления 

управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение» 

 

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 

  2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента и 

(или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился, а если 

таким лицом является управляющая организация, которой по договору были переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой управляющей организации: Тахаутдинов Шафагат 

Фахразович   

   2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента и 

(или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился: Член 

Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 

  2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица 

(эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент – 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

  2.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, - полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -  

 2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, до изменения, а в случае, если эмитентом или 

указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежавших данному 

лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 

 - размер доли в уставном капитале эмитента: 10 000 000 шт./0,086617583% 

 - размер доли принадлежавших обыкновенных акций эмитента:10 000 000 шт./0,086617583% 

 

 2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, после изменения, а в случае, если эмитентом или 

указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежащих данному лицу 

обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 

 - размер доли в уставном капитале эмитента: 10 000 000 шт./0,051163981% 

 - размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10 000 000 шт./0,051163981% 

 

  2.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 27.06.2016 

  2.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале 

эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 27.06.2016 

3. Подпись 

 

 

3.1. Председатель Правления          _____________________________              К.О. Шпигун 

       ПАО Банк ЗЕНИТ                                       (подпись) 

 

3.2. Дата: 27 июня 2016 года                                                          М.П. 

 

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

