Сообщение о существенном факте
о переоформлении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности,
имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «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 разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности (далее – Лицензия).
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): № 17703816-100000; 13 декабря 2000 года; Федеральная служба по финансовым рынкам.
Орган, осуществивший переоформление разрешения (лицензии): Центральный банк Российской
Федерации.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока действия.
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов,
природных ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо.
2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление
действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование);
прекращение): переоформление лицензии.
Переоформление лицензии связано с изменением полного фирменного наименования и сокращенного
фирменного наименования Банка в связи с приведением их в соответствие с нормами главы 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 года
№99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
Новые фирменные наименования Банка:
- полное фирменное наименование Банка на русском языке: Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк»;
- сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: ПАО «Промсвязьбанк»;
- полное фирменное наименование Банка на английском языке: Promsvyazbank Public Joint-Stock
Company;
- сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: Promsvyazbank PJSC.
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:
02 июля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления –
руководитель блока «правовой»
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 638 от 30.01.2014)
3.2. Дата

«02»

июля

20 15 г.

Т.М. Кузьмина
(подпись)
М.П.

