Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом сокращённой промежуточной консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента
1027739019142
1.5. ИНН эмитента
7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03251В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.psbank.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (промежуточная или годовая сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая): сокращённая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность.
2.2. Отчетный период, за который составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность эмитента: за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года.
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность (Российские стандарты бухгалтерского учета
(РСБУ); Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); Общепринятые принципы
бухгалтерского учета США (US GAAP); иное): сокращённая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, составлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении соответствующей
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента (фамилия, имя, отчество
индивидуального аудитора или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской организации) или указание на то, что в отношении
соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента аудит не
проводился: аудиторское заключение в отношении сокращённой промежуточной консолидированной
финансовой отчетности ОАО «Промсвязьбанк» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года,
не составлялось.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:
http://www.psbank.ru/Bank/Investors/Reporting; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617.
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности на странице в сети Интернет: 06 декабря 2013 года. Сокращённая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность ОАО «Промсвязьбанк» за 9 месяцев,
закончившихся 30 сентября 2013 года, раскрытая эмитентом 06 декабря 2013 года на указанных выше
страницах эмитента в сети Интернет, 09 декабря 2013 года заменена в связи с исправлением
опечаток в сравнительных данных.
3. Подпись
3.1.Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2956 от 10.12.2012)
3.2. Дата

«09»

декабря

20 13 г.

Т.М. Кузьмина
(подпись)
М.П.

