ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Внести изменения на титульный лист Проспекта ценных бумаг:
1.1. Текст абзаца титульного листа Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-2 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук, размещаемые путем открытой подписки»
Текст абзаца титульного листа Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-2 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки»
1.2. Текст абзаца титульного листа Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-4 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки»
Текст абзаца титульного листа Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-4 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки»
2. Внести изменения в подпункт «Количество размещаемых ценных бумаг» пункта а)
«основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах» Введения Проспекта ценных
бумаг:
2.1. Текст абзаца третьего подпункта «Количество размещаемых ценных бумаг» пункта
а) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах» Введения Проспекта ценных
бумаг в изменяемой редакции:
«2) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-2 – 3 000 000 (Три миллиона) штук»
Текст абзаца третьего подпункта «Количество размещаемых ценных бумаг» пункта а)
«основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах» Введения Проспекта ценных
бумаг в новой редакции:
«2) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-2 – 5 000 000 (Пять миллионов) штук»
2.2. Текст абзаца пятого подпункта «Количество размещаемых ценных бумаг» пункта а)
«основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах» Введения Проспекта ценных
бумаг в изменяемой редакции:
«4) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-4 – 10 000 000 (Десять миллионов)
штук»
Текст абзаца пятого подпункта «Количество размещаемых ценных бумаг» пункта а)
«основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах» Введения Проспекта ценных
бумаг в новой редакции
«4) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-4 – 5 000 000 (Пять миллионов) штук»
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3. Внести изменения в абзац шестой пункта 2.1 «Вид, категория (тип) и форма
размещаемых ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для
Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта ценных бумаг:
Текст абзаца шестого пункта 2.1 «Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых
облигаций серии БО-2)» Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения (далее по
тексту – «Биржевые облигации серии БО-2»).»
Текст абзаца шестого пункта 2.1 «Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых
облигаций серии БО-2)» Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
(далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-2»).»
4. Внести изменения в пункт 2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении
и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» раздела II
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО2)» Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» раздела II «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг в изменяемой редакции
«2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-1 – 3 000 000 (Три миллиона) штук;
Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: объем выпуска по
номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций серии БО-1 – 3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же
вида, категории (типа).»
Текст пункта 2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» раздела II «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции:
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«2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-2 – 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: объем выпуска по
номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций серии БО-2 – 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же
вида, категории (типа).»
5. Внести изменения в абзац шестой пункта 2.1 «Вид, категория (тип) и форма
размещаемых ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для
Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта ценных бумаг:
Текст абзаца шестого пункта 2.1 «Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых
облигаций серии БО-4)» Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции:
«Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным
хранением, со сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000
(Десять миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного
погашения (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-4»
Текст абзаца шестого пункта 2.1 «Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых
облигаций серии БО-4)» Проспекта ценных бумаг в новой редакции:
«Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
(далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-4»).»
6. Внести изменения в пункт 2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном
выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить»
раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций
серии БО-4)» Проспекта ценных бумаг:
Текст пункта 2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» раздела II «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в изменяемой редакции
«2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-4 – 10 000 000 (Десять миллионов) штук;
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Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: объем выпуска по
номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций серии БО-4 – 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же
вида, категории (типа).»
Текст пункта 2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» раздела II «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции
«2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-4 – 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: объем выпуска по
номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций серии БО-4 – 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей».
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же
вида, категории (типа).»
7. Внести изменения в подпункт 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг:
7.1. Текст абзаца пятого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг в изменяемой редакции:
«Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения (далее по
тексту – «Биржевые облигации серии БО-2»).»
Текст абзаца пятого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции:
««Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
(далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-2»).»
7.2. Текст абзаца седьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
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ценных бумаг в изменяемой редакции
«Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук»
Текст абзаца седьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции:
«Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.»
7.3. Текст абзаца восьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг в изменяемой редакции
«Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей.»
Текст абзаца восьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-2)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции:
«Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей.».
8. Внести изменения в подпункт 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг:
8.1. Текст абзаца пятого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в изменяемой редакции:
«Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
(далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-4»).»
Текст абзац пятого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции:
««Полное наименование ценных бумаг выпуска: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения
(далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-4»).»
8.2. Текст абзаца седьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в изменяемой редакции
«Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.»
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Текст абзаца седьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции:
«Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.».
8.3. Текст абзаца восьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в изменяемой редакции
«Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей.»
Текст абзаца восьмого подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг (для Биржевых облигаций серии БО-4)» Проспекта
ценных бумаг в новой редакции:
«Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей.».
9. Внести изменения в Приложение 16 «Образец Сертификата ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2»
Проспекта ценных бумаг, на лицевую сторону образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2:
9.1. Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2 в изменяемой
редакции:
«биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-2 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук, размещаемые путем открытой подписки»
Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2 в новой редакции:
«биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-2 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки»
9.2. Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2 в изменяемой
редакции:
«Настоящий сертификат удостоверяет права 3 000 000 (Трех миллионов) Биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.»
Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2 в новой редакции:
«Настоящий сертификат удостоверяет права 5 000 000 (Пяти миллионов) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»
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9.3. Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2 в изменяемой
редакции:
«Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
выпуска № _______________ от «____»________________ 2010 года, составляет 3 000 000 (Три
миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.»
Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-2 в новой редакции:
«Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
выпуска № _______________ от «____»________________ 2010 года, составляет 5 000 000 (Пять
миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»
10. Внести изменения в Приложение 18 «Образец Сертификата ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4»
Проспекта ценных бумаг, на лицевую сторону образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4:
10.1. Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4 в изменяемой
редакции:
«биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-4 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки»
Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4 в новой редакции:
«биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-4 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки»
10.2. Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4 в изменяемой
редакции:
«Настоящий сертификат удостоверяет права 10 000 000 (Десяти миллионов) Биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.»
Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4 в новой редакции:
«Настоящий сертификат удостоверяет права 5 000 000 (Пяти миллионов) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»
10.3. Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4 в изменяемой
редакции:
«Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
выпуска № _______________ от «____»____________ 2010 года, составляет 10 000 000 (Десять
миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.»
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Текст абзаца на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Промсвязьбанк» Биржевых облигаций серии БО-4 в новой редакции:
«Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
выпуска № _______________ от «____»_______________ 2010 года, составляет 5 000 000 (Пять
миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»
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