Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
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 документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 2 квартал 2012 года (далее –
ежеквартальный отчет).
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
1. Пункт 7.2.а) ежеквартального отчета дополнен Приложением 6. В составе Приложения 6 раскрыта
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2012 года:
№
Наименование формы отчетности,
Номер приложения к
пп
иного документа
ежеквартальному отчету
1
2
3
Приложение 6
3
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года.
Состав отчетности:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.07.2012 года
(по форме 0409806).
2.Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 1-ое
полугодие 2012 года (по форме 0409807).
3.Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая
форма) по состоянию на 01.07.2012 года (по форме 0409808).
4. Аудиторское заключение о достоверности квартальной
публикуемой отчетности
Указанные изменения внесены во исполнение требований законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах и требований Банка России.
2. Ежеквартальный отчет с внесенными изменениями подписан Председателем Правления ПАО
«Промсвязьбанк» Констандяном А.Г. и Главным бухгалтером ПАО «Промсвязьбанк» Ахметзяновым
Р.Р. Соответствующие изменения внесены в титульный лист ежеквартального отчета.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети
Интернет: 29 августа 2012 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 21 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

«21»

июля

20 15 г.

Т.М. Кузьмина
(подпись)
М.П.

