
CообЩение o сyщrсTBrIIIIoM фaктe:
o HaчисЛr[IIlьIх Дoхo.Цaх пo эMI{ссиOIIHЬIм цeнIIЬIM 0YMaгaIи эМиTeIIТa

l. oбщие сBе,цеI{ия
1.1. Полноe фиpмеI{I{oе нaиМе}IoBaI{иr
ЭМиTенTa (.цля некoммеpuескoй opгal{изaции -

нaименовaние)

Aкциoнеpньlй инBесTициoннo-кoММеpческий
ПpoМЬIIIIЛeннo-cTpoиTельньtй бaнк кCтaвpolloЛЬе )-
oTкpЬIToе aкциorrеpl{oе oбщеотвo

1.2. CoкрaщеI{I{or фиpменнoе IIaиМенoBaIIие
ЭМиTеl{]]a

Cтaвpoпoльпpoмотpoйбaнк-oAo

l.3. Mестo нaхoж,цеЕtия ЭМиTrIITa 355041, г. CтaвpoпoЛЬ' yЛ. Кpaснoфлoтскaя, д.88a
l .4. oГPH ЭМиТенTa r022600000092
l.5. ИHH ЭМиTrнTa 26з4028.786
1.6. Уникaльньtй кo.ц эМиTеI{Ta' ПpисBoенньIй
pеГисTpиpyloщиМ opгa}IоМ

1288-B

1.7. Aдpес сTpaниЦЬI B cеTи Интеpнет'
испoльзyемoй эMиTенToМ ДЛЯ paскpЬITия
инфopмaции

www.psbst.ru

2. Coдеpя<aние соoбщения
Z.I. Bид, кaTеГopия (тип), сеpия И I4HЬ|e идeнтификaциoI{I{ЬIе IIpизIIaки эМиссиoнtIЬIХ

цеЕ{нЬIx бyмaг эМиTеI{Ta' Пo кoTopЬIМ IIaчисJIеI{ЬI ДoХoДЬI: Aкции oбьtкнoвенньtе, бeздoкyМеI{TapнЬIе
некo}lBеpТиpyеМЬIе' иМeннЬIе' HoMиt{uLIIЬtloй стoимoсТЬIo Tpи pубля.

2'2. ГocуaapсTBеHньIй pегистpaциoнньrй I{oМеp BьIПyскa эMисcиoIIньIх ценньгx бyм
эМиTенTa И Дa.ra егo Гoсy.цapсTBеIII{oй pегисTpaции (идентификaциoнный }IоМеp BЬIIIyскa
ЭМиссиoIlHЬIХ цеI{I{ЬIх бyмaг ЭМиTrI{Ta И ДaTa еГo IIpисBoeIIИЯ: l03012888, 16.07.2010 г'

2.3' Opгaн yПpaBЛения ЭМиTеIITa' ПpиI{яBIIIий pеrпение o BЬIПЛaTе (oбъявлении) дивидe
Пo aкЦияМ ЭМиTенTa иЛи oПpеДеЛеIIии paзМеpa (пopядкa oIIpе.цеЛеIrия paзМеpa) пpouентa:
сoбpaние aкциoнеpoв Бaнкa.

2'4. [aтa IpиIIЯTия pеIIIеI{ия o BЬIпЛaTе ДиBиДеI{ДoB IIo aкцияМ ЭМиTеIt'Ia ИЛИ oIIpе.цеЛении
paзМrpa (пopядкa oПpе.цеЛеtlиЯ paзМrpa) пpoцентa: \].05.2012 roДa.

2.5' laтa сoсTaBЛеIlия и IloМеp пpoтоколa сoбpaния (зaседaния) yполнoмoЧеIlнoГo opГa
yiIpaBлеI{ия эМиTенTa, Ha кoTopoМ IIpиняTo pеIпеIIие o BЬIIIЛaTе (oбъявлении) дивиденДoB П

яМ эМиTеI{Ta ИIIиI oПpеДеЛеI{ии paзМеpa (пopядкa oпpеДеления paзмеpa) ПpoценTa: |7 .05.2012
гoдa" }lb 27.

2.6. oтчетньIй пеpиo.ц (гoд, квapтaл), зa котopьrй BЬIIIЛaЧиBaIоTсЯ .цoХo.цЬI Пo ЭМиссиotItIЬIМ
цеIII{ЬIМ бyмaгaм ЭМиTеIITa: дo 2009 ГoДa BкЛIoЧиTеЛьнo' зa2010 Гo.ц' зa 201 l гoд.

2.7 ' О6щий paзмеp IIaчисЛеI{I{ьгх (пoдле}кaщиХ вьrплaте) ДoХoДoB пo ЭМиoсиoIIIlЬIМ ЦенI{ЬIМ
yМaГaМ ЭMиTенTa и paзМеp IiaЧисленIlьtx (пoдле)кaщиx вьlплaте) Дoxo.цoB B paсчеTе I{a oДнy

иссиol{нyю ценI{yю бyмaгy эМиTеI{Ta (oбщий pазMrp ДиBиДr}iДoB' I{aчисЛе}ItIЬIx нa aкЦи
эМиTеI{Ta oПpеДеЛеI{нoй кaтегopии (типa), и paзмеp .циBи.цеI{Дa, IIaчислеЕIIIoгo }Ia oДIIy aкЦи
oIIpеДrлrIIнoй кaтегopии (типa) зa кarкдьrй oтчетньrй IIеpиoД:)
oбщий paзМеp .циBиДенДoв - 200 208 000 pублeЙ, B ToМ ЧисЛе:

- ДивиДеI{ДЬI IIo prзyЛЬTaTaм ДrяTеЛЬнoсТи зa2011 гoд B paзМеpе 174988 000 (Cтo
сеMЬДrсяT чеTЬIpе МиЛЛиoIIa .цеBя.гЬсoT BoсеМЬДесЯT BoсеМЬ тьIсяv) pyблей;

- ДиBиДен.цЬI Пo pезyлЬTaTaM ДеяTrЛЬIIoсTИ зa 2010 гoд B paЗМrpе з 1'04 000 (Тpи
МиЛлиol{a сTo ЧеTЬIqе тьlсяuи) pу6леiт

- ДивиДеIrДЬI IIo peзyЛЬTaTaМ ДеяTеЛЬI{oсTи зa IIеpиoД дo 2ОО9 ГoДa BкЛIочиTелЬHо B
paзМеpе 22 116 000 (flвaлuaTЬ .цBa МилЛиoIIa сTo IIIесTI{a.ццaTь TЬIcяu) pyблей.

- flивиденД IIo pеЗyЛЬTaTaМДеятbльнoсTи Зa 2011 гoд: 4 pубля 51 копейкa Ha o.цнy aкциIo;
ДеяTеЛЬI{ocТI4Зa 2010 гoд: 0 pyблей 08 кoпеек I{a oДIiy aкЦиIo;
.цеяTеЛЬIIoсTи зa ПеpиoД дo 2009 Гo.цa BкЛIoчиTеЛЬI{o: О pу6лeЙ 57

.ЦивиденД Пo pезyЛЬTaTaМ
. !ивиденД IIo pезyJlЬTaTaМ
кoПеек lla oДlly aкциIo.

Фopмa
инoе иМ

.цoxo.цoB tlo ЭМиссиоI{нЬIM це}IIIЬIм бyмaгaм эМиTе}ITa (денеlкньlеBЬIПЛaTЬl

ществo):.IIеtIе)IG{ЬIе ДcTBa.



2.9. [aтa' B кoTopylo обязaтельсTBo IIo BьIIIЛaTе..цoхo.цoB IIo ЭМиссиotIItЬIМ цеI{IIЬIМ бyмaгaм
эМиTеI{Ta (диви.цен.цьI пo aкцияМ' .цoхo.цЬI (пpoцентьt' IIOMиIIZLIЬIi€UI стoимoсть)) .цолжнo бьrт
испoJIIIеIlo, a в сЛyчaе rcли oбязaтельсTBo Пo BьIПЛaTе ДoхoдoB Пo эМиcсиoI{IIЬIМ ЦеIIIIьIМ бyмaгaм

жнo oЬITЬ исIIoЛIIеIlo ЭМиTеI{ToМ B Tечrниr oIIpеДеЛеI{IIoгo сpoкa (пеpиoдa вpемени), -
oкol{чaния эToГo сpoкa: BЬIIIЛaTa ДиBиДeI{Дoв бyлет oсyщеcTBЛеHa B сpoк с ||'06,20112 roдa
1О.07 .2012 Гo.цa BкЛIочиTеЛЬIIo.

3.1 . Пpедсе.цaTелЬ Пpaвления
CтaвpoпoльпpoМсTpoйбaнк.oA
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