
CooбЩениr o сyщeсTBеIIIIoM фaкте:
o ПpeкpaIцeI[I4I[ y Лица ПрaBa рaсIlopffI(aTЬся oПрeДeЛеIItIЬlM кoЛичrсTBol}I гoЛoсoB'

ПpихoДящиеся пa гoЛoсyк)щие aкции (Дoли)' сoсTaBЛяк)IIIиr YсTaBньrй кaпитaл Эмитeнтa
l. oбщие сBr.цrIIиЯ

1. 1. Пoлное фиpменнor нaиМrIIoBaHие
ЭМиTенTa

Aкциoнеpньtй инBеcTициotlнo-кoММеpческий
ПpoМЬIIIIЛенI{o-cTpoиTельньrй бaнк кCтaвpoпoлье>>-
oткpЬIToe aкциoнеplloе oбществo

1.2. СoкpaщеI{I{oе фиpменное нaиMеI{oBaIIиr
эМиTеIITa

Cтaвpoпoльпpoмстpoйбaнк-oAo

1.3. Mестo нaxoж.IIеIIиЯ эМиTенTa 355041, г. CтaвpoпoЛЬ' yЛ. Кpaснoфлотскaя, д.88a
l.4. oГPH эМиTе}ITa 1022600000092
l.5. ИHH эМиTенTa 26з4028786
1.6. Уника.llьньrй кo.ц эMиTrнTa,
IIpисBoеI{IIьrй pегистpиpУIoщиМ opГaIIoM

1288-B

1.7. Aдpес сTpaIrицЬI B оеTи Интеpнет,
иclloЛЬЗyемoй эмитеI{ToМ .цЛя paскpЬITия
инфopмaции

http://цlцyдsbs!дц
http://www.е-disсlosurе.rr.r/por1al/сompany.aspx? id:з 57 з

2. Сoдеpжaние сooбшIения
2.l. Пoлнoe фиpменнoе IIaиIvIеtIoBаIIиe (.Цля некoпrмеpнескoй opгaIIIrзaциI| - IIаиMенoвaние),

МесTo Haхo)кДeния, ИHH (eсли пpименимo), OгPII (eсли пpименимo) IoриДичeскoгo ЛПцa иЛи
фaмилия, иМя' oТЧесTBo физи.rескoгo Лицa' y кoTopoгo Пpeкpaщrнo Пpaвo paсПopя}кaTься
oПpеДеЛeIIЦЬIM кoЛичeсTвo}| гoЛoсoB' ПpихoДящIIхся нa гoЛoсующие акции (дoли)' сoсTaBЛяющие
yстaвньrй кaПиTaЛ Эмитентa: oткpьIтoе aкциol{epнoe oбществo Кoммерueский бaнк <ПетpoкoммepЦ>>,

МrcTo Haхo)КДения: Poссийскaя Федеpaция, |27051, г.Moсквa, yл.Петpoвкa, д'24, стp.1,
ИHH:,7,7 07 284568. oГPH: 102,7 7 з9з40584'
2.2. Bид ПрaBa paсПopffI(ения oПpеДeЛеIIIIЬINI кoЛичесTBoM гoЛoсoB' ПpиxoДящихся IIа

гoЛoсyющие акцIlи (лoли)' сoсTaBЛяющиr yсTaBньrй кaпитaл ЭмитeнTa' кoToрoe Пpeкpaщeнo y
сooTBeTсTByIощeгo лица (пpямoe paсПopя)ItенI{е; кoсBеIIнoe рaсПopя}I(ениe): пpямoе paсПopЛкеHие.

2.3. Пpизнaк ПpaBa paсПopя}кrllия oIIpе.цеЛеIIIIьIM кoЛичrсTBo}I гoЛoсoB' ПрихoДящихся IIa
гoЛoсyющие aкции (лoли1' сoсTaBЛяIoщие yсTaBньrй капитал ЭпrитеIITa' кoTopor Пpекрaщенo у
сooTBеTсTByющeгo Лицa (сaмoстoятeЛЬIloе paсПoря)I(eIrиe; сoBMeсTIIoе рaсПopя)I(еIIие с иIIЬII}1и
лицaми): caМoсToяTеЛЬHoе рaсПopя}кение.-

2.4. oсновallиe' B сиЛy кoTopoгo y Лицa Пpекpaщенo ПpaBo paсПoрffI€Tься оПреДеЛeIIIIЬI}I
кoЛиЧeсTвolvl гoЛoсoв' ПpихoДящI{хся IIa гoлoсyющие aкции (доли)' сoсTaBЛяIощI|е yсTaBIIьrй кaпитaл
Эмитентa (пpeкpaщeние (снияteIIIlr ДoЛи) yнастия в Эмитeнтe; paсTopн(ellие IlЛи Пpекpaщrниr Пo
иIIьIп{ oснoBaIIияIи ДoгoBopa ДoBepиTeЛьIloгo yПpaBЛеIIия иMyщесTBoIvr' ДoгoBoрa ПpoсToгo
ТoBapIrщесTBa' ДoгоBopa Пopyчеtlия' aI(циollrpIIoгo сoгЛaIIIrIIия и (или) иIIoгo сoгЛaIIIенIlя' ПpеДlиеTolи
кoToрoгo яBЛяЛoсь oсyщесTBЛeние ПpaB' у.цoсТoBepеIltlЬIх aкцияMи (долями) Эмитентa): Пpекpaщe}Iие
УЧacТИЯ в Эмитенте.

2.5' КoличесTBo и ДoЛя гoЛoсoB B ПрoцeIITaх' IIpихoДящихся IIa гoЛoсyк)Illие aкции (дoли),
сoсTaBЛяющие yстaвньlй кaПиTaJI Эмитeнтa, кoTopьIlи иMeЛo IIpaBo paсПoрffI(aTЬся Лицo Дo
IIaсТyПЛeIIия сooTBrTсTByющегo oснoBaIIIIя: 33 388 945 l 86,05з98у0.

2.6. КoличесTBo Il ДoЛя гoЛoсoB B ПpoцeIITах' ПplIхoДящиxся IIa гoЛoсyк)щиe aкцIlи (дoли),
сoсTaBЛяк)щие}yстaвньrй кaППTaЛ эшrиTеIITa' кoTopЬIM иl}IееT ПpaBo paсПopя)I(аTЬся Лицo ПoсЛeIIасTyПЛеIrи""""'."ffili*ffi*pu*"'"oyЛицa'кoIITpoЛирoBaBшIегotЭмитeнтa,

2.7 ' [aтa нac
кoIITpoЛя нaд ним: ,

ll,iFpY' \ъ%ffl\Пoдписьt:a
З.|.И.o. Пpедседaтеля
Стaвpoпoльпpoмстpoй И.A.Егopoвa

llcь)

3.2.  [aтa. .  Iз  , ) М'П.


