Сообщение о существенном факте
“О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента
несостоявшимся или недействительным”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Промсвязьбанк»
эмитента
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,
http://www.psbank.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
информации
2. Содержание сообщения
«О признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-1 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком
погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук, размещаемые путём открытой подписки, идентификационный номер выпуска
4B020103251В от 30.07.2010 (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации погашаются в 1092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Ни одна
Биржевая облигация не размещена.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации): эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной
регистрации их выпуска; идентификационный номер выпуска 4B020103251В присвоен Биржевым
облигациям 30.07.2010 организатором торговли на рынке ценных бумаг при допуске Биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер в
случае в соответствии с Федеральном законом «О рынке ценных бумаг» ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и
номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук; 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Ни одна Биржевая облигация не
размещена.
2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 29 января 2015 года.
2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
эмитента несостоявшимся: Департамент допуска на финансовый рынок Центрального банка
Российской Федерации.
2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: выпуск ценных бумаг признан
несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги
выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся: Информация о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся опубликована на странице регистрирующего органа в сети Интернет 30.01.2015
года.
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: размещение Биржевых облигаций и привлечение

средств не осуществлялись, в связи с чем обязанность по возврату средств, полученных в оплату
Биржевых облигаций, у эмитента не возникла.
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг
несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: Все издержки, связанные с
признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств владельцам, относятся на
счет эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя Правления руководитель блока «финансы»
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 110 от 22.01.2014)
3.2. Дата

«30»

января

20 15 г.

В.Н. Хохлов
(подпись)
М.П.

