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ПАО "Спиритбанк" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы:
Акции обыкновенные именные (вып.1);
Акции обыкновенные именные (вып.2);
Акции привилегированные именные(вып.1)
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
Регистрации: номер государственной регистрации - 10102053В, дата государственной
регистрации - 17.07.1998;
номер государственной регистрации - 10102053В; дата государственной регистрации 07.07.2000;
номер государственной регистрации - 20102053В; дата государственной регистрации 16.06.2003;
2.3.отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
по результатам девяти месяцев 2017 финансового года;
2.4.общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную
бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,

подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
11 842 850,33 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят)
рублей 33 копейки:
- по привилегированным акциям - в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) рублей на одну
привилегированную акцию Банка;
- по обыкновенным акциям - в размере 0,0615 (ноль целых шестьсот пятнадцать
десятитысячных) рублей на одну обыкновенную акцию Банка;
2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента
соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате:
193 182 948, в том числе обыкновенные акции - 189 887 211, привилегированные акции - 3
295 737.
2.6.форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество:
денежными средствами;
2.7.дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в
случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды
по акциям эмитента:
25 декабря 2017 года;
2.8.дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) 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:
не позднее 31 декабря 2017 года. Обязательство по выплате дивидендов фактически
исполнено 29.12.2017 г.
2.9.общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период); в случае
если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: 11 842 850,33
(одиннадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 33
копейки, в том числе по обыкновенным акциям - 11 678 063.48 (одиннадцать миллионов
шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьдесят три) рубля 48 копеек, по привилегированным
акциям - 164 786.85 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 85
копеек.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления А.В. Савиков
3.2. Дата: 29.12.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

