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1. Внести изменения в подпункт «Основные сведения о размещаемых кредитной
организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг:
Текст подпункта «Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных
бумаг в изменяемой редакции:
Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в
отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
вид
категория (тип) (для акций)
серия (для облигаций)
иные
идентификационные
признаки
ценных бумаг
количество размещаемых ценных бумаг
номинальная стоимость (в случае, если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)
порядок и сроки размещения:
дата начала размещения (или порядок ее
определения)

акции
обыкновенные
для акций не указывается
бездокументарные именные
500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) штук
0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля

Дата начала размещения эмиссионных ценных бумаг
устанавливается единоличным исполнительным органом
- Президентом ОАО «Промсвязьбанк» (далее также –
Банк, кредитная организация – эмитент, Эмитент) после
государственной регистрации дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг.
Банк публикует сообщение о дате начала размещения
ценных бумаг в форме, предусмотренной для раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг, в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом одним из
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, ЗАО «Интерфакс» (далее по тексту – лента новостей) и
на странице в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее по тексту – сеть Интернет) в
следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты
начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет (www.psbank.ru) - не
позднее чем за 4 дня до даты начала размещения
ценных бумаг.
При этом дата начала размещения ценных бумаг не
может быть установленной ранее, чем через 2 (Две)
недели
после
даты
раскрытия
сообщения
о
государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг и о порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг, в ленте
новостей.
дата окончания размещения (или порядок Датой окончания размещения эмиссионных ценных
ее определения)
бумаг является более ранняя из следующих дат:
дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска;
десятый календарный день после даты начала
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размещения
эмиссионных
ценных
бумаг
дополнительного выпуска.
Банк обязан завершить размещение выпускаемых
эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с
даты государственной регистрации дополнительного
выпуска таких ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее Цена
размещения
одной
обыкновенной
определения
бездокументарной именной акции дополнительного
выпуска определяется Советом директоров ОАО
«Промсвязьбанк» после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты
начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения акций определяется Советом
директоров ОАО «Промсвязьбанк» исходя из рыночной
стоимости и не может быть ниже номинальной
стоимости таких акций – 0,01 (Ноль целых одна сотая)
рубля.
условия обеспечения (для облигаций с
для акций не указывается
обеспечением)
условия конвертации (для
размещаемые
ценные
бумаги
не
являются
конвертируемых ценных бумаг)
конвертируемыми
Текст подпункта «Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных
бумаг в новой редакции:
Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в
отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
вид
категория (тип) (для акций)
серия (для облигаций)
иные
идентификационные
признаки
ценных бумаг
количество размещаемых ценных бумаг
номинальная стоимость (в случае, если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)
порядок и сроки размещения:
дата начала размещения (или порядок ее
определения)

акции
обыкновенные
для акций не указывается
бездокументарные именные
500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) штук
0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля

Дата начала размещения эмиссионных ценных бумаг
устанавливается единоличным исполнительным органом
- Президентом ОАО «Промсвязьбанк» (далее также –
Банк, кредитная организация – эмитент, Эмитент) после
государственной регистрации дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг.
Банк публикует сообщение о дате начала размещения
ценных бумаг в форме, предусмотренной для раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг, в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом одним из
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, ЗАО «Интерфакс» (далее по тексту – лента новостей) и
на страницах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее по тексту – сеть Интернет) в
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следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты
начала размещения ценных бумаг;
на страницах в сети Интернет: http://www.psbank.ru и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
(далее по тексту – страницы в сети Интернет) - не
позднее чем за 4 дня до даты начала размещения
ценных бумаг.
При этом дата начала размещения ценных бумаг не
может быть установленной ранее даты, с которой Банк
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
дата окончания размещения (или порядок Датой окончания размещения эмиссионных ценных
ее определения)
бумаг является более ранняя из следующих дат:
дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска;
десятый календарный день после даты начала
размещения
эмиссионных
ценных
бумаг
дополнительного выпуска.
Банк обязан завершить размещение выпускаемых
эмиссионных ценных бумаг не позднее двух лет с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска
таких ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее Цена
размещения
одной
обыкновенной
определения
бездокументарной именной акции дополнительного
выпуска определяется Советом директоров ОАО
«Промсвязьбанк» после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты
начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения акций определяется Советом
директоров ОАО «Промсвязьбанк» исходя из рыночной
стоимости и не может быть ниже номинальной
стоимости таких акций – 0,01 (Ноль целых одна сотая)
рубля.
условия обеспечения (для облигаций с
для акций не указывается
обеспечением)
условия конвертации (для
размещаемые
ценные
бумаги
не
являются
конвертируемых ценных бумаг)
конвертируемыми

2. Внести изменения в подпункт «Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента»
Введения Проспекта ценных бумаг:
Текст подпункта «Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента» Введения
Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«www.psbank.ru».
Текст подпункта «Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента» Введения
Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«http://www.psbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617».
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3. Внести изменения в пункт 1.5 Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 1.5 Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «Федеральная
фондовая корпорация»
ОАО «ФФК»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул.
Остоженка, 25
7706024711

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо) консультанта 1027739041164
юридического лица:
Фамилия, имя, отчество консультанта физического лица:
Номер телефона и факса:
тел. (495) 737-86-30, факс (495) 737-86-32
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг для раскрытия информации о кредитной организации - эмитенте:
http://www.fscorp.ru
Информация о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг:
1. номер:
077-06174-100000 (брокерская деятельность)
дата выдачи:
29 августа 2003 года
срок действия:
без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:
ФКЦБ России
2. номер:
077-06178-010000 (дилерская деятельность)
дата выдачи:
29 августа 2003 года
срок действия:
без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:
ФКЦБ России
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Финансовый консультант, в соответствии с заключенным договором, обязуется оказать
Эмитенту следующие услуги:
1. предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой проспекта Акций и
иной документации, связанной с регистрацией проспекта Акций;
2. предоставить консультации по раскрытию информации в ходе процедуры эмиссии ценных
бумаг, а именно выпуска Акций, в отношении которого заключен договор, и обязанность по
раскрытию которой возникает в связи с эмиссией Акций;
3. осуществить контроль за раскрытием Эмитентом информации на этапах процедуры
эмиссии Акций в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг;
4. после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений
Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Акций,
подписать проспект Акций, тем самым подтвердить достоверность и полноту всей
информации, содержащейся в нем, за исключением части, подтверждаемой аудитором и
(или) оценщиком;
5. осуществить все необходимые и достаточные со стороны Финансового консультанта
действия для допуска к торгам и включения в Котировальный список «И» Акций Эмитента,
включая, но не ограничиваясь, подготовку и предоставление в ЗАО «ФБ ММВБ» заключения,
содержащего обоснование оценки капитализации Акций Эмитента, подлежащих включению
в Котировальный список «И», а также подтверждение достоверности и полноты всей
информации, включенной в документы, представленные Эмитентом в ЗАО «ФБ ММВБ» для
прохождения процедуры листинга.
Наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним
лицами) и кредитной организацией - эмитентом (связанными с ней лицами), не связанных с
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оказанием финансовым консультантом услуг кредитной организации - эмитенту по подготовке
проспекта ценных бумаг по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента:
Иные обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг кредитной
организации – эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг, между финансовым консультантом
(связанными с ним лицами) и кредитной организацией – эмитентом (связанными с ней лицами) на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.».
Текст пункта 1.5 Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
1).
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «Федеральная
фондовая корпорация»
ОАО «ФФК»
Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул.
Остоженка, 25
7706024711

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо) консультанта 1027739041164
юридического лица:
Фамилия, имя, отчество консультанта физического лица:
Номер телефона и факса:
тел. (495) 737-86-30, факс (495) 737-86-32
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг для раскрытия информации о кредитной организации - эмитенте:
http://www.fscorp.ru
Информация о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг :
Брокерская деятельность:
1. номер:
077-06174-100000
дата выдачи:
29 августа 2003 года
срок действия:
без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:
ФКЦБ России
Дилерская деятельность:
2. номер:
077-06178-010000
дата выдачи:
29 августа 2003 года
срок действия:
без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:
ФКЦБ России
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Финансовый консультант, в соответствии с заключенным договором, обязуется оказать
Эмитенту следующие услуги:
1. предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой проспекта Акций и
иной документации, связанной с регистрацией проспекта Акций;
2. предоставить консультации по раскрытию информации в ходе процедуры эмиссии ценных
бумаг, а именно выпуска Акций, в отношении которого заключен договор, и обязанность по
раскрытию которой возникает в связи с эмиссией Акций;
3. осуществить контроль за раскрытием Эмитентом информации на этапах процедуры
эмиссии Акций в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг;
4. после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений
Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Акций,
подписать проспект Акций, тем самым подтвердить достоверность и полноту всей
у ОАО «ФФК» лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности аннулированы решением
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.12.2012 г.
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информации, содержащейся в нем, за исключением части, подтверждаемой аудитором и
(или) оценщиком;
5. осуществить все необходимые и достаточные со стороны Финансового консультанта
действия для допуска к торгам и включения в Котировальный список «И» Акций Эмитента,
включая, но не ограничиваясь, подготовку и предоставление в ЗАО «ФБ ММВБ» заключения,
содержащего обоснование оценки капитализации Акций Эмитента, подлежащих включению
в Котировальный список «И», а также подтверждение достоверности и полноты всей
информации, включенной в документы, представленные Эмитентом в ЗАО «ФБ ММВБ» для
прохождения процедуры листинга.
Наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним
лицами) и кредитной организацией - эмитентом (связанными с ней лицами), не связанных с
оказанием финансовым консультантом услуг кредитной организации - эмитенту по подготовке
проспекта ценных бумаг по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента:
Иные обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг кредитной
организации – эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг, между финансовым консультантом
(связанными с ним лицами) и кредитной организацией – эмитентом (связанными с ней лицами) на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.
2). Изменения в Проспект ценных бумаг подписаны финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
119049, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
7701008530

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо) консультанта 1027739083570
юридического лица:
Фамилия, имя, отчество консультанта физического лица:
Номер телефона и факса:
тел. (495) 545-35-35, факс (495) 644-43-13
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг для раскрытия информации о кредитной организации - эмитенте:
http://www.eufn.ru
Информация о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг:
Брокерская деятельность:
1. номер:
077-06234-100000
дата выдачи:
09 сентября 2003 года
срок действия:
без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:
ФСФР России
Дилерская деятельность:
2. номер:
077-06242-010000
дата выдачи:
09 сентября 2003 года
срок действия:
без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:
ФСФР России
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Финансовый консультант, в соответствии с заключенным договором, обязуется оказать
Эмитенту следующие услуги:
- подготовка письменных комментариев (замечаний) к подготовленным Заказчиком
проектам изменений в решение о дополнительном выпуске Акций и проспект Акций для
государственной регистрации указанных изменений;
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- после надлежащей проверки информации, содержащейся в изменениях в решение о
дополнительном выпуске Акций и проспект Акций, - подписание изменений в проспект
Акций в качестве финансового консультанта на рынке ценных бумаг в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
- подготовка и подписание в качестве финансового консультанта на рынке ценных бумаг
меморандума, отвечающего требованиям законодательства Российской Федерации, в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, и
направляемого в регистрирующий орган одновременно с комплектом документов для
государственной регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске Акций и
проспект Акций.
Наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним
лицами) и кредитной организацией - эмитентом (связанными с ней лицами), не связанных с
оказанием финансовым консультантом услуг кредитной организации - эмитенту по подготовке
изменений в регистрационные документы выпуска ценных бумаг по состоянию на дату утверждения
изменений в проспект ценных бумаг уполномоченным органом управления кредитной организации эмитента:
Иные обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг кредитной
организации – эмитенту по подготовке изменений в регистрационные документы выпуска ценных бумаг,
между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и кредитной организацией – эмитентом
(связанными с ней лицами) на дату утверждения Изменений в Проспект ценных бумаг отсутствуют.».

4. Внести изменения в пункт 2.5 Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг Дата начала размещения эмиссионных ценных бумаг
или порядок ее определения:
устанавливается единоличным исполнительным органом Президентом
ОАО
«Промсвязьбанк»
после
государственной регистрации дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг.
Банк публикует сообщение о дате начала размещения
ценных бумаг в форме, предусмотренной для раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг,
в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в
следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты
начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет (www.psbank.ru) - не
позднее чем за 4 дня до даты начала размещения
ценных бумаг.
При этом дата начала размещения ценных бумаг не может
быть установленной ранее, чем через 2 (Две) недели после
даты
раскрытия
сообщения
о
государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте
ценных бумаг, в ленте новостей.
Дата окончания размещения ценных Датой окончания размещения эмиссионных ценных бумаг
бумаг или порядок ее определения
является более ранняя из следующих дат:
дата
размещения
последней
ценной
бумаги
дополнительного выпуска;
десятый календарный день после даты начала
размещения эмиссионных ценных бумаг
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дополнительного выпуска.
Банк обязан завершить размещение выпускаемых
эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска
таких ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка

Акционеры кредитной организации – эмитента не имеют преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право:
Акционеры кредитной организации – эмитента не имеют преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных
бумаг:
Не указываются.
Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом без привлечения лиц,
оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и (или)
организации размещения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом без привлечения лиц,
оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же типа.».
Текст пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг Дата начала размещения эмиссионных ценных бумаг
или порядок ее определения:
устанавливается единоличным исполнительным органом Президентом
ОАО
«Промсвязьбанк»
после
государственной регистрации дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг.
Банк публикует сообщение о дате начала размещения
ценных бумаг в форме, предусмотренной для раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг,
в ленте новостей и на страницах в сети Интернет в
следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты
начала размещения ценных бумаг;
на страницах в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом дата начала размещения ценных бумаг не может
быть установленной ранее даты, с которой Банк
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных Датой окончания размещения эмиссионных ценных бумаг
бумаг или порядок ее определения
является более ранняя из следующих дат:
дата
размещения
последней
ценной
бумаги
дополнительного выпуска;
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десятый календарный день после даты начала
размещения
эмиссионных
ценных
бумаг
дополнительного выпуска.
Банк обязан завершить размещение выпускаемых
эмиссионных ценных бумаг не позднее двух лет с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска
таких ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка

Акционеры кредитной организации – эмитента не имеют преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право:
Акционеры кредитной организации – эмитента не имеют преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных
бумаг:
Не указываются.
Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом без привлечения лиц,
оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и (или)
организации размещения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом без привлечения лиц,
оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же типа.».

5. Внести изменения в пункт 2.9 Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 2.9 Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке и сроки,
установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утверждѐнным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии
информации), иными нормативными правовыми актами, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.
В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
п.2.1.1 Положения о раскрытии информации Банк осуществляет раскрытие информации на каждом этапе
процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
11

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Порядок раскрытия информации о начале размещения ценных бумаг:
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг в форме, предусмотренной для раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, должно быть опубликовано Банком в ленте
новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru – не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в
порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, Банк обязан опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.psbank.ru)
не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска должно быть
опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента (о завершении размещения ценных бумаг)» в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение ценных бумаг:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Порядок раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:
В случае, если в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не раскрыта цена размещения
ценных бумаг, Банк обязан опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет
(www.psbank.ru) сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены
размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Банка, в форме, предусмотренной для раскрытия информации на этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг, в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Банком сообщения о
цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Порядок раскрытия информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должно быть опубликовано Банком в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
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дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Банк публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг данного
выпуска у акционеров Банка не возникло.».
Текст пункта 2.9 Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке и сроки,
установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утверждѐнным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии
информации), иными нормативными правовыми актами, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг. В соответствии с п.2.1.1 Положения о раскрытии информации Банк
осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Порядок раскрытия информации о начале размещения ценных бумаг:
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг в форме, предусмотренной для раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, должно быть опубликовано Банком в ленте
новостей и на страницах в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на страницах в сети Интернет – не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных
бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
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сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в
порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, Банк обязан опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1
дня до наступления такой даты.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска должно быть
опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента (о завершении размещения ценных бумаг)» в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение ценных бумаг:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на страницах в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Порядок раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:
В случае, если в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не раскрыта цена размещения
ценных бумаг, Банк обязан опубликовать в ленте новостей и на страницах в сети Интернет сообщение о
цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Банка, в
форме, предусмотренной для раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в срок
не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Банком сообщения о
цене размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.
Порядок раскрытия информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должно быть опубликовано Банком в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на страницах в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Банк публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах
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дополнительного выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг данного
выпуска у акционеров Банка не возникло.».

6. Внести изменения в пункт 4.1.4 Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 4.1.4 Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения
эмитента:

кредитной

организации

–

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
кредитной организации - эмитенте, размещенных и
(или) размещаемых ею ценных бумагах

Российская Федерация, 109052, город
Москва, улица Смирновская, дом 10,
строение 22
Российская Федерация, 109052, город
Москва, улица Смирновская, дом 10,
строение 22
(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
info@psbank.ru
www.psbank.ru

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
1. Отдел эмиссионных операций ОАО «Промсвязьбанк»:
Место нахождения:
Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
Номер телефона, факса:
(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
Адрес электронной почты:
info@psbank.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.psbank.ru
2. Управление по связям с инвесторами ОАО «Промсвязьбанк»:
Место нахождения:
Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
Номер телефона, факса:
(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
Адрес электронной почты:
ir@psbank.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.psbank.ru
Текст пункта 4.1.4 Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения
эмитента:

кредитной

организации

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Номер телефона, факса:

–

Российская Федерация, 109052, город
Москва, улица Смирновская, дом 10,
строение 22
Российская Федерация, 109052, город
Москва, улица Смирновская, дом 10,
строение 22
(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
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Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
кредитной организации - эмитенте, размещенных и
(или) размещаемых ею ценных бумагах

info@psbank.ru
http://www.psbank.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=617

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
1. Отдел эмиссионных операций ОАО «Промсвязьбанк»:
Место нахождения:
Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
Номер телефона, факса:
(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
Адрес электронной почты:
info@psbank.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.psbank.ru
2. Управление по связям с инвесторами ОАО «Промсвязьбанк»:
Место нахождения:
Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
Номер телефона, факса:
(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
Адрес электронной почты:
ir@psbank.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.psbank.ru

7. Внести изменения в подпункт «Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной
организации - эмитента, а также кодекса корпоративного управления кредитной организации
- эмитента» пункта 6.1 Проспекта ценных бумаг:
Текст подпункта «Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации - эмитента, а также кодекса
корпоративного управления кредитной организации - эмитента» пункта 6.1 Проспекта ценных бумаг
в изменяемой редакции:
«Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации - эмитента, а также кодекса
корпоративного управления кредитной организации - эмитента:
www.psbank.ru».
Текст подпункта «Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации - эмитента, а также кодекса
корпоративного управления кредитной организации - эмитента» пункта 6.1 Проспекта ценных бумаг
в новой редакции:
«Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации - эмитента, а также кодекса
корпоративного управления кредитной организации - эмитента:
http://www.psbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617».
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8. Внести изменения в пункт 9.4 Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 9.4 Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной
регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в
регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных
бумаг, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с требованиями
федерального законодательства;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному
кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Ограничения, установленные кредитной организацией – эмитентом, являющейся акционерным
обществом, в соответствии с ее уставом на максимальное количество акций или их номинальную
стоимость, принадлежащих одному акционеру:
В соответствии с Уставом Банка ограничения на максимальное количество акций или их
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - эмитента и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Уставом Банка не предусмотрены ограничения для потенциальных приобретателей –
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале
Банка.
Нерезиденты вправе приобретать ценные бумаги Банка в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской
системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства
Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как
отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных
организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному
уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской
Федерации. Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам
с иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной квоты.
Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если
результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в
банковской системе Российской Федерации.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами (уставом) кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных
бумаг:
Уставом Банка не предусмотрены ограничения на обращение ценных бумаг Банка.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, на обращение
размещаемых ценных бумаг, отсутствуют.».
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Текст пункта 9.4 Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
1) совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их
выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску)
идентификационного номера;
2) переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета;
3) публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
а) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или
допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
б) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями
организатора торговли;
4) на рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное размещение и
(или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Ограничения, установленные кредитной организацией – эмитентом, являющейся акционерным
обществом, в соответствии с ее уставом на максимальное количество акций или их номинальную
стоимость, принадлежащих одному акционеру:
В соответствии с Уставом Банка ограничения на максимальное количество акций или их
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - эмитента и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Уставом Банка не предусмотрены ограничения для потенциальных приобретателей –
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале
Банка.
Нерезиденты вправе приобретать ценные бумаги Банка в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской
системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства
Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как
отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных
организаций с иностранными инвестициями, к совокупному уставному капиталу кредитных
организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Банк России прекращает
выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями при
достижении установленной квоты.
Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если
результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в
банковской системе Российской Федерации.
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Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами (уставом) кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных
бумаг:
Уставом Банка не предусмотрены ограничения на обращение ценных бумаг Банка.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, на обращение
размещаемых ценных бумаг, отсутствуют.».

9. Внести изменения в пункт 9.11 Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 9.11 Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным все ценные бумаги данного выпуска (дополнительного
выпуска) подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, признанного несостоявшимся или
недействительным, должны быть возвращены владельцам.
Все издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным
(несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации-эмитента.
Срок исковой давности для признания недействительными принятых кредитной организациейэмитентом и регистрирующим органом решений, связанных с эмиссией ценных бумаг, признания
недействительными выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сделок,
совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, или отчета об итогах их выпуска
составляет три месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг. Указанный срок в случае его пропуска восстановлению не подлежит.
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой
аннулирование государственной регистрации выпуска.
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг
данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств, полученных кредитной организациейэмитентом в счет оплаты ценных бумаг.
Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации-эмитента,
перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвесторам платежными
поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или
возвращаются через кассу кредитной организации-эмитента (для физических лиц - резидентов
Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной
организации-эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
Сроки возврата средств:
Средства возвращаются в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной
организации-эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
Информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается
осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица
Смирновская, дом 10, строение 22
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Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и
штрафные санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, владельцы ценных
бумаг могут обращаться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к кредитной
организации-эмитенту.
При этом владельцы ценных бумаг - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
ценных бумаг могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Штрафные санкции за несвоевременное исполнение кредитной организацией-эмитентом своих
обязательств по возврату средств предусмотрены статьѐй 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг:
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг, отсутствует.».
Текст пункта 9.11 Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся
или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из
обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение
владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных
кредитной организацией - эмитентом в счет их оплаты.
Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет
кредитной организации - эмитента.
Срок исковой давности для признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, решений, принятых кредитной организацией - эмитентом, регистрирующим органом и (или)
иным уполномоченным органом либо организацией и связанных с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, недействительными составляет три месяца с момента государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Указанный срок исковой
давности в случае его пропуска восстановлению не подлежит.
Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации - эмитента,
перечисляются по распоряжению кредитной организации - эмитента инвесторам платежными
поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или
возвращаются через кассу кредитной организации - эмитента (для физических лиц - резидентов
Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной
организации - эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
Сроки возврата средств:
Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации - эмитента,
перечисляются по распоряжению кредитной организации - эмитента инвесторам платежными
поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или
возвращаются через кассу кредитной организации - эмитента (для физических лиц - резидентов
Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной
организации - эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
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Информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается
осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица
Смирновская, дом 10, строение 22

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и
штрафные санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:
Владельцы эмиссионных ценных бумаг, иные лица, которым были причинены убытки в связи с
нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или
недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе
потребовать возмещения убытков от кредитной организации - эмитента или третьих лиц в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Штрафные санкции за несвоевременное исполнение кредитной организацией - эмитентом своих
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, предусмотрены
статьѐй 395 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг:
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг, отсутствует.».

10. Внести изменения в пункт 10.3.2 Проспекта ценных бумаг:
Текст абзаца пункта 10.3.2 Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными
(могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):».
Текст абзаца пункта 10.3.2 Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными
(могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)
(по всем выпускам облигаций, которые по состоянию на дату утверждения Изменений в Проспект
ценных бумаг (28.06.2013) не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении), тексты решений о выпуске ценных бумаг и проспектов
ценных бумаг опубликованы на страницах в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.psbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617):».
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