Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Промсвязьбанк»
эмитента
Российская Федерация, 109052, город Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев, со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения,
размещенные путем открытой подписки (далее – Облигации или Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации: 4В020703251В от 30 июля 2012 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: размер ставок купонов или порядок определения ставок
купонов определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
утверждёнными Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» 29.06.2012 (Протокол от 29.06.2012 № 1012/СД), уполномоченным органом управления Эмитента – Президентом ОАО «Промсвязьбанк».
Приказом Президента ОАО «Промсвязьбанк» от 27 августа 2014 года № 159/3 установлена величина
процентной ставки пятого и шестого купонов Облигаций в размере 11,25% (Одиннадцать целых
двадцать пять сотых) годовых, что составляет:
55,79 (Пятьдесят пять рублей семьдесят девять копеек) на одну Облигацию за пятый купонный
период;
56,71 (Пятьдесят шесть рублей семьдесят одна копейка) на одну Облигацию за шестой купонный
период.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 27 августа 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Президента ОАО «Промсвязьбанк» № 159/3 от 27 августа 2014 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
5-ый купонный период (06.09.2014 – 06.03.2015);
6-ой купонный период (06.03.2015 – 06.09.2015);
2.7. 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 каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за пятый и шестой купонные периоды:
11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых процентов) годовых, что составляет:
278 950 000,00 (Двести семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за
пятый купонный период;

283 550 000,00 (Двести восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за
шестой купонный период.
Размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за каждый купонный период:
55,79 руб. (Пятьдесят пять рублей 79 копеек) на одну Облигацию за пятый купонный период;
56,71 руб. (Пятьдесят шесть рублей семьдесят одна копейка) на одну Облигацию за шестой купонный
период.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по
эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), – дата окончания этого срока:
5-ый купонный период – 06.03.2015;
6-ой купонный период – 06.09.2015.
3. Подпись
3.1 Вице-президент – руководитель блока
«финансы» ОАО «Промсвязьбанк»
(на основании доверенности
№ 110 от 22.01.2014)

В.Н. Хохлов
(подпись)

3.2. Дата

«27»

августа

20 14 г.

М.П.

