1. Внести изменения в пункт 9.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Текст пункта 9.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в изменяемой редакции:
«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Дата начала размещения:
Дата начала размещения эмиссионных ценных бумаг 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 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 информационнотелекоммуникационной 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:
Датой окончания размещения эмиссионных ценных 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 одного
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска таких ценных бумаг.
Порядок и срок действия преимущественного права:
Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг данного
выпуска у акционеров Банка не возникло.
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается Банком в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
(о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в следующие сроки
с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Банка 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 пункта 9.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в новой редакции:
«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Дата начала размещения:
Дата начала размещения эмиссионных ценных бумаг устанавливается единоличным
исполнительным органом - Президентом ОАО «Промсвязьбанк» после государственной регистрации
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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 информационнотелекоммуникационной 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
страницах
в
сети
Интернет:
http://www.psbank.ru
и
http://www.edisclosure.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:
Датой окончания размещения эмиссионных ценных 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.
Порядок и срок действия преимущественного права:
Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг данного
выпуска у акционеров Банка не возникло.
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается Банком в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
(о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в следующие сроки
с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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.».

2. Внести изменения в пункт 9.3.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Текст пункта 9.3.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в изменяемой редакции:
«9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цена размещения или порядок ее определения

Цена размещения одной обыкновенной
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»
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Соотношение между номиналом акции в рублях и
ценой размещения акции в иностранной валюте
Цена или порядок определения цены размещения
ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное
право приобретения ценных бумаг

исходя из рыночной стоимости и не может
быть ниже номинальной стоимости таких
акций – 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
Цена размещения акций определяется в
рублях. Оплата акций в иностранной валюте
не предполагается.
Преимущественное
право
приобретения
дополнительно размещаемых ценных бумаг
данного выпуска у акционеров Банка не
возникло.

Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о цене
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.psbank.ru) в срок не
позднее даты начала размещения ценных бумаг. При этом публикация в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Банком сообщения о цене
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.psbank.ru).».
Текст пункта 9.3.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в новой редакции:
«9.3.6. Цена размещения ценных бумаг
Цена размещения одной обыкновенной
бездокументарной
именной
акции
дополнительного
выпуска
определяется
Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк»
после
государственной
регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и до
Цена размещения или порядок ее определения
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.
Цена размещения акций определяется в
Соотношение между номиналом акции в рублях и
рублях. Оплата акций в иностранной валюте
ценой размещения акции в иностранной валюте
не предполагается.
Преимущественное
право
приобретения
Цена или порядок определения цены размещения
дополнительно размещаемых ценных бумаг
ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное
данного выпуска у акционеров Банка не
право приобретения ценных бумаг
возникло.
Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о цене
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет в срок не позднее даты
начала размещения ценных бумаг. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Банком сообщения о цене
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.».

3. Внести изменения в пункт 14 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Текст пункта 14 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в изменяемой редакции:
«14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг
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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 дополнительном
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
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 дополнительном выпуске ценных бумаг:
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Банка решения о размещении дополнительного
выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (о принятии решения о размещении
ценных бумаг)» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение о размещении
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 о существенном факте 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.
2) Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» должно
быть опубликовано в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего
собрания акционеров Банка:
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 о существенном факте 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.
3) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Банка Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято
решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru – не позднее 2 дней.
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте 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.
4) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Банком в
форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента (о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
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 о существенном факте 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
дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации 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 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу:
www.psbank.ru. При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на странице Банка в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска акций, дата его государственной регистрации и
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет 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 и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного
выпуска).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет 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, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
5) 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
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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.
6) 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.
7) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Банк принимает решение о внесении
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в
случае получения Банком в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Банк обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Банка, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении дополнительных акций, - даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение об изменении
таких условий, либо с даты получения Банком письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения 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 случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении
размещения ценных бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «О
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки
с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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.
8) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
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регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) Банк обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 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 случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и
возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего
органа о возобновлении эмиссии 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.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
9) 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.
10) 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;
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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.
11) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным раскрываются Банком в форме сообщений о существенных фактах «О признании
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или
недействительным» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
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.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся является дата опубликования информации о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг Банка несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
недействительным является дата получения Банком вступившего в законную силу (дата вступления в
законную силу полученного Банком) судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным.
12) Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
правовыми актами Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, сообщение о существенном
факте раскрывается Банком в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
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.
13) Банк осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчѐта в порядке,
предусмотренном Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчѐт составляется по
итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчѐт представляется в регистрирующий орган не позднее
45 дней с даты окончания отчѐтного квартала. В срок не более 45 дней со дня окончания
соответствующего квартала Банк обязан опубликовать текст ежеквартального отчѐта на странице в сети
Интернет по адресу: www.psbank.ru.
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Текст ежеквартального отчѐта должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5
лет 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.
14) Банк осуществляет раскрытие информации в форме сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчѐтности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчѐтности, в порядке предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации. Раскрытию подлежит:
- годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчѐтность Банка с аудиторским
заключением в отношении такой отчѐтности;
- промежуточная (полугодовая) сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчѐтность
Банка.
В срок не позднее 3 дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней
после даты окончания указанного финансового года Банк обязан опубликовать текст годовой сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчѐтности Банка с аудиторским заключением в
отношении такой отчѐтности на странице в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.
В срок не позднее 3 дней после даты составления промежуточной (полугодовой) сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчѐтности, но не позднее 60 дней после даты
окончания второго квартала Банк обязан опубликовать текст промежуточной (полугодовой) сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчѐтности Банка на странице в сети Интернет по
адресу: www.psbank.ru.
Текст годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Банка с
приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет 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.
Текст промежуточной (полугодовой) сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности Банка должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 1 года 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.
15) Банк публикует сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчѐтности, а также о представлении аудиторского заключения,
подготовленного в отношении такой отчѐтности» в следующие сроки с даты опубликования на
странице в сети Интернет текста соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчѐтности Банка:
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.
Банк обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Банком в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, Отчете об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, а также в иных документах, обязательное раскрытие
которых предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии информации, путем помещения их
копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Банка.
Банк предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном
факте, публикуемого Банком в соответствии с настоящим Положением о раскрытии информации, а
также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта
ценных бумаг и изменений к ним, Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а
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также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII
Положения о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Банка и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не
более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий указанных выше документов и
размер таких расходов указаны на сайте ОАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет (www.psbank.ru).
Кредитная организация-эмитент и/или Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг кредитной организации-эмитента, по требованию заинтересованного лица
обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за
плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Отчѐтом об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую расходы на изготовление копий
указанных документов, по следующему адресу:
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.».
Текст пункта 14 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в новой редакции:
«14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) 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 дополнительном
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 дополнительном выпуске ценных бумаг:
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Банка решения о размещении дополнительного
выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (о принятии решения о размещении
ценных бумаг)» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение о размещении
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 о существенном факте 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.
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2) Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» должно
быть опубликовано в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего
собрания акционеров Банка:
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 о существенном факте 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.
3) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Банка Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято
решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске 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 о существенном факте 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.
4) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Банком в
форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента (о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)» в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
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 о существенном факте 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
дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации 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 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет. При
опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
на страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска акций, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
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на страницах в сети Интернет 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 и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного
выпуска).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети
Интернет 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, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
5) 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
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.
6) 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.
7) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Банк принимает решение о внесении
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в
случае получения Банком в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Банк обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Банка, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении дополнительных акций, - даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение об изменении
таких условий, либо с даты получения Банком письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения 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.
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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 случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении
размещения ценных бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «О
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки
с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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.
8) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) Банк обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 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 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 случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и
возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего
органа о возобновлении эмиссии 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.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не допускается.
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9) 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.
10) 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
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.
11) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным раскрываются Банком в форме сообщений о существенных фактах «О признании
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или
недействительным» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
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.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся является дата опубликования информации о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг Банка несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
недействительным является дата получения Банком вступившего в законную силу (дата вступления в
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законную силу полученного Банком) судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным.
12) Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
правовыми актами Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, сообщение о существенном
факте раскрывается Банком в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
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.
13) Банк осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчѐта в порядке,
предусмотренном Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчѐт составляется по
итогам каждого квартала. В срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала Банк
обязан опубликовать текст ежеквартального отчѐта на страницах в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчѐта должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее
5 лет 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.
14) Банк осуществляет раскрытие информации в форме сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчѐтности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчѐтности, в порядке предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации. Раскрытию подлежит:
- годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчѐтность Банка с аудиторским
заключением в отношении такой отчѐтности;
- промежуточная (полугодовая) сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчѐтность
Банка.
В срок не позднее 3 дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней
после даты окончания указанного финансового года Банк обязан опубликовать текст годовой сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчѐтности Банка с аудиторским заключением в
отношении такой отчѐтности на страницах в сети Интернет.
В срок не позднее 3 дней после даты составления промежуточной (полугодовой) сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчѐтности, но не позднее 60 дней после даты
окончания второго квартала Банк обязан опубликовать текст промежуточной (полугодовой) сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчѐтности Банка на страницах в сети Интернет.
Текст годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Банка с
приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на
страницах в сети Интернет в течение не менее 3 лет 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.
Текст промежуточной (полугодовой) сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности Банка должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 1 года 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.
15) Банк публикует сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчѐтности, а также о представлении аудиторского заключения,
подготовленного в отношении такой отчѐтности» в следующие сроки с даты опубликования на
страницах в сети Интернет текста соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчѐтности Банка:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на страницах в сети Интернет – не позднее 2 дней.
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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.
Банк обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Банком в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, Отчете об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, а также в иных документах, обязательное раскрытие
которых предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии информации, путем помещения их
копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Банка.
Банк предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном
факте, публикуемого Банком в соответствии с настоящим Положением о раскрытии информации, а
также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта
ценных бумаг и изменений к ним, Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а
также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII
Положения о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Банка и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не
более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий указанных выше документов и
размер таких расходов указаны на страницах в сети Интернет.
Кредитная организация-эмитент и/или Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг кредитной организации-эмитента, по требованию заинтересованного лица
обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за
плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Отчѐтом об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую расходы на изготовление копий
указанных документов, по следующему адресу:
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.».
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