СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«КРОСНА-БАНК»
(ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), (регистрационный номер 2607) в соответствии с пунктом 6.2.7.
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным
Приказом ФСФР РФ № 05-5/пз-н от 16.03.2005) уведомляет о начисленных доходах по ценным
бумагам АКБ "Кросна-Банк" (ОАО):

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«КРОСНА-БАНК»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27
1.4. ОГРН эмитента
1027739175859
1.5. ИНН эмитента
7703002999
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02607В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.crosnabank.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного издания Приложение к «Вестнику ФСФР России»
(изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации
1.9. Код существенного факта
0602607В25042006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации:
10102607B, 06.12.1994 г.;
10102607B, 26.04.1995 г.
10102607B, 06.08.1998 г.
10102607B, 10.06.1999 г.
10102607B, 17.01.2000 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг:
ГУ ЦБ по г.Москве
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента:
Общее собрание акционеров АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
24 апреля 2006 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
25 апреля 2006 года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
9500000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп., из расчета 7,6 (Семь целых шесть десятых)
руб. на одну обыкновенную именную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счета акционеров в АКБ "КроснаБанк" (ОАО), указанные в анкетах зарегистрированных лиц в Реестре акционеров АКБ "Кросна-Банк"
(ОАО) в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
срок выплаты - не позднее 13 июня 2006 года.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа);
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии)
0 (Ноль) руб. 00 коп.

3. Подпись
3.1.

3.2.

Председатель Правления
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
Дата

«26» апреля 2006 года

Юдин А.Н.

