Московское главное территориальное
управление Центрального банка
Российской Федерации
Управление лицензирования

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ
СТОИМОСТИ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРОСНА-БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), (регистрационный номер 2607) в соответствии с пунктом 6.2.3 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006) уведомляет
о фактах, повлекших разовое уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов:
1.

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«КРОСНА-БАНК»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27
1027739175859
7703002999
02607В
www.crosnabank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем
на 10 процентов.
Уменьшение остатков на депозитных счетах клиентов-физических лиц в связи с возвратом сумм вкладов в
соответствии с условиями договоров.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов
эмитента более чем на 10 процентов.
02 октября 2007 года
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты).
По состоянию на 01.07.2007 – 1 264 382 тыс. руб.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором появился
соответствующий факт (факты).
По состоянию на 01.10.2007 – 1 107 169 тыс. руб.
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении.
157 213 тыс. руб.; 12 %

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3. Подпись
Председатель Правления АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
02 октября 2007 года
Главный бухгалтер АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)
02 октября 2007 года

Юдин А.Н.
Дмитриева Е.А.

Приложение:
1. Электронный носитель, содержащий текст сообщения – 1 экз.
2. Письмо с подтверждением соответствия текста документа на электронном носителе представляемому документу на бумажном
носителе – 1 экз. на 1 л.

Исполнитель: Камышанова Е.В.(913-77-95)

Московское главное территориальное
управление Центрального банка
Российской Федерации
Управление лицензирования
В приложение
к сообщению АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
№ 262-07/3 от 02.10.2007г.

АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в соответствии с пунктом 1.14 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от
10.10.2006) подтверждает соответствие текста документа на электронном носителе предоставляемому
документу на бумажном носителе.

С уважением,
Председатель Правления
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)

Юдин А.Н.

Главный бухгалтер
АКБ «Кросна-Банк» (ОАО)

Дмитриева Е.А.

