
Cooбщеrrиe o кoppекTиpoвке инфopмaции, oпyбликoBaннo i4 |6.0 4.201'3 годa
(Пo техничeскI{N{ ПрI{Чинaп{ в Cooбщениe o сyщrсTBеIIIIoM фaкте:

o сoзьIBе oolllегo aHия aкциo в Эмитентa
1. oбщие сBе.цеIIия

l . 1. Полнoе фиpменнoе I{aиМеIIoBaIIие
эMиTеI{Тa

Aкциoнеpньlй инBrсTициoнHo-кoММrpческий
ПpoМЬIIIIЛeннo-сTpoиTельньIй 6aнк <Cтaвpoпoлье>-
oТкpЬIToе aкциoIIеpIIoе oбЩeотвo

1.2. Coкpaщrннoе фиpменнoе
IIaиМeнoBaIIие ЭМиTеIITa

Cтaвpoпoльпpoмстpoйбaнк.oAo

1.3. Mестo нaxo)ItдеIIия эMиTеIIтa 35504l, г. CтaвpoпoЛЬ' yЛ. Кpaонoфлoтскaя, д.88a
1.4. oГPH эМиTенTa r022600000092
1.5. ИнH эМиTеIITa 26з4028,786
1.6' Уника,чьньIй кo.ц ЭМиTrIITa'

пDисBorI{ньrй DегистpиpyIoIциМ opГal{oМ

1288-B

1.7. Aдpес сTpaницЬI B сеTи Интеpнет'
исПoЛЬзyемoй эмитенToМ .цЛя pacкpЬITиЯ
инфopмaции

hф:/hvlvw.psbst.цц
http://www.е-disсlosurе.ru/portal/сompany. aspx? id=З 57 З

2. Coдеpжaние сooбIцения
2.I . Bид oбщегo сoбpaния aкциol{rpoB : гo.цoBoе.
2,2. ФopмaПpoве.цrния oбщегo сoбpaния aкциollrpoв: собpaние (в oннoй фopме).
2.З. flaтaПpoвеДе}Iия oбщегo сoбpaния aкциollеpoв:. I7 мaя 2013 гoдa.
2.4. Mестo ПpoBе.цеIIия oбщегo оoбpaния aкциOнеpoB: ГopoД Мoсквa, уЛИЦa Петpoвкa, Дoм24,

стp.1.
2.5. Bpемя ПpoвеДения oбщегo сoбpaния aкЦиollеpoв: 14 чaсов 00 минyт.
2.6. Bpемя I{aчaJIa pеГисTpaцИИ ЛИЦ, r{aсTByloщиx в oбщем сoбpaнии aкциollеpов Бaнкa: 13

чaсoB 00 минyт _ 77 мaя 2013 гoдa.
2.1. laтa оoстaBЛrния спиcкa ЛиЦ, иМеIoщих Пpaвo нa уraсTие в oбщем сoбpaнии

aкциol{ерo в.. 26 aлpelтя 20IЗ гoдa.
2.8. ПoвесTкa.цIIя гoДoBoгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв:

1) oб yтвеpжДeшИИ гoДoBoГo.oTчеTa, гo.цoвoй бyхгa.птеpскoй oтчетнoсTи, B ToМ числr
oTЧeToB o пpибьrляx и yбьrткax (снетoв пpибьlлей и yбьrткoв) Бaнкa;

2) o paспpедеЛrl{ии пpибьrли и yбьIткoв Бaнкa пo pезyЛЬTaтaм финaнсoBoГo гo.цa;
3) o вьrплaте ДиBиДеIIДoB;
4) oб опpедеЛеIIии кoЛичесTBеIIнoГo сосTaBa Coветa,циprкTopoв Бaнкa;
5) oб избpaнии чЛrI{oB Coветa ДиpекTopoв Бaнкa;
6) oб избpaнии чЛенoB prBизиoнIIoй комиссии Бa:rкa;
7) oб yтвеpжДeкИИ ay.циTopa Бaнкa нa 2013 гoд;
8) oб yтвеpя<лении Устaвa CтaвpoпoЛЬIlpoМсTpoйбaнк.oAo в нoвoй рr.цaкции;
9) oб yTBеpждении Изменений N91 в <Пoлoяtrl{ие o Coвете ДиprкTopoB

CтaвpoпoлЬгIpoМcTpoйбaнк-oAo >;
10) oб.yTBep}к.цении Измeнений J\Ъl в кПoлoжrl{ие o е.цинoЛичнoМ и кoЛЛегиaJIЬ}IoМ

исIIoЛниTeЛЬIIЬIx opгalIax СтaвpoпoлЬПpoМсTpoйбaнк-oAo >.

2'9, ПopядOк oЗнaкoМ IIeНИЯс инфopмaцией (мaтеpиалaми), ПoДЛе}кaщей пpедoстu",.'"*o ,,p,
Пo.цГoToBке к пpoBrДеIIитo oбщегo сoбpaния aкЦиolrеpoв: c 24 aIIpеЛЯ 201rЗ тoдa пo paбouим .цняМ с
08.30 дo 17.30 B ПoMеrтIении Бaнкa пo aДpесy: гopo.ц CтaвpoпoлЬ' yЛицa КpaснoфлоTскzш,.цoм 88a, a
TaЮке Bo BpeМя фoведения гoДoBoгo.oбIцегo сoбpaния aкциоIIеpoB IIo a.цpесy: гopo.ц Moсквa'
yЛицaПетpoвкa, Дoм24, стp t. . ,

.3' Пdдпись

Г

A.B.Pyбцoв
.(пoдпись)

М.П.


