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Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Сообщение о существенном факте
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое Акционерное
Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО КБ "РусьРегионБанк"
1.3. Место нахождения эмитента119049, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента1026000001983
1.5. ИНН эмитента6017000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом0685
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.rrb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные, форма - бездокументарная.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации: 10200685В от 20.11.1992г., 25.12.1992г.,
11.02.1993г., 19.04.1993г, 21.06.1993г., 22.04.1994г., 20.09.1994г.; 18.08.1997., 01.09.1998г.,
23.02.1999г., 28.12.1999г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление
Центрального Банка Российской Федерации по Псковской области.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 25
мая 2011 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 25
мая 2011 года.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа): 483 344.94 рублей (Четыреста восемьдесят три тысячи триста сорок четыре рубля 94
копейки), размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
0,007 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте
РФ.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) 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: 24.07.2011 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной
категории (типа): 434752.57 (Четыреста тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят два
рубля 57 копеек).

3. Подпись
3.1. Председатель ПравленияД.И. Жариков
(подпись)

3.2. Дата""25"июля2011 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

