Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающих эмитенту
услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «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,
http://www.psbank.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника: акции обыкновенные бездокументарные именные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника, 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): индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска 10203251В от 01.04.2009 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: Маркет-мейкер за плату оказывает услуги по поддержанию цен,
спроса, предложения и/или объема торгов ценными бумагами в ходе торгов, организуемых Закрытым
акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в Секторе рынка Основной рынок на условиях,
определенных заключенным с маркет-мейкером договором.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для
оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»; место нахождения:
Россия, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1; ИНН 7702015515;
ОГРН 1027739583200.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: Маркетмейкер за плату оказывает услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов
ценными бумагами в ходе торгов, организуемых Закрытым акционерным обществом «Фондовая
биржа ММВБ» в Секторе рынка Основной рынок на условиях, определенных заключенным с маркетмейкером договором. При оказании указанных услуг Маркет-мейкер совершает сделки от своего
имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента (при наличии соответствующих
поручений клиента).
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: ПАО
«Промсвязьбанк» ежемесячно выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение в размере 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления
его в силу: Договор об оказании услуг Маркет-мейкера №414 от 14.08.2015 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
ПАО «Промсвязьбанк»
3.2. Дата

14

августа

В.В. Яшин
20 15 г.

(подпись)
М.П.

