Законодательство о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком направлено на
обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты,
иностранную валюту и (или) товары, недопущение использования методов
недобросовестной торговли, равенства инвесторов, а также укрепление доверия
инвесторов.
В целях соответствия указанным выше требованиям, в Банке утверждены
внутренние документы, регулирующие вопросы распространения инсайда и
манипулирования рынком – Положение об инсайдерской информации и
Перечень мер по предупреждению манипулирования рынком.
Список ценных бумаг Банка, допущенных к торговле на организованных
торгах на территории Российской Федерации:
Наименование
Код ISIN
ценной бумаги
Промсвязьбанк, акции RU000A0JNX47
обыкновенные,
индивидуальный
государственный
регистрационный
номер 10203251B от
01.04.2009
Промсвязьбанк,
RU000A0JSQP1
Биржевые облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на
предъявителя серии
13, индивидуальный
государственный
регистрационный
номер 41103251B от
23.05.2012
Промсвязьбанк,
RU000A0JUVF8
Биржевые облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на
предъявителя серии
БО-06, (Выпуск БО06), индивидуальный
государственный
регистрационный
номер 4В020603251В
от 30.07.2012

Объем
эмиссии
11 133 854 747

Вал
юта
RUR

5 000 000 000

RUR

5 000 000 000

Промсвязьбанк,
RU000A0JUVG6
Документарные
процентные
неконвертируемые
биржевые облигации
на
предъявителя

5 000 000 000

Вид эмиссии

Статус
эмиссии
В
обращении

Дата
погашения

Облигации

В
обращении

01.02.2018

RUR

Облигации

В
обращении

02.10.2019

RUR

Облигации

В
обращении

28.03.2021

Акция
обыкновенная

серии
БО-08
с
обязательным
централизованным
хранением,
индивидуальный
государственный
регистрационный
номер 4B020803251B
от 30.07.2012
Промсвязьбанк,
RU000A0JWEU9
биржевые
процентные
неконвертируемые
документарные
облигации
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением серии БОП01, индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
4B020103251B001P от
22.04.2016

14 000 000 000

RUR

Облигации

В
обращении

19.04.2021

Список субординированных еврооблигаций Банка, допущенных к
торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации:
PSB
Finance
S.A.,
именные
документарные
купонные облигации
участия в займе серии 7
со ставкой 10,2%
PSB
Finance
S.A,
именные
документарные
купонные облигации
участия в займе со
ставкой 5,25%
PSB
Finance
S.A,
именные
документарные
купонные облигации
участия в займе серии 8
со ставкой 10,50%
PSB
Finance
S.A,
именные
документарные
купонные облигации
участия в займе серии 9
со ставкой 10,5 %

XS0851672435

600 000 000

USD

Еврооблигации

В
обращении

06.11.2019

XS1506500039

250 000 000

USD

Еврооблигации

В
обращении

19.10.2019

XS1042215480

100 000 000

USD

Еврооблигации

В
обращении

17.03.2021

XS1086084123

333 000 000

USD

Еврооблигации

В
обращении

30.07.2021

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
(далее -224-ФЗ) запрещается использование инсайдерской информации:

 для осуществления операций с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и /или товарами, которых касается Инсайдерская
информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением
совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или
продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и / или
товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство
возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна Инсайдерская информация;
 путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с
исполнением трудовых обязанностей и исполнением договора;
 путем дачи рекомендаций третьим лицам, побуждения или принуждения
их иным образом к приобретению или продаже финансовых
инструментов, иностранной валюты и / или товаров.
Более детальную информацию о ценных бумагах Банка можно найти в
разделе
«Раскрытие
информации
эмитентом»
по
адресу:
http://www.psbank.ru/Bank/Emitters.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 224-ФЗ, а также согласно Приказу
ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о
порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении
из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров
организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и
сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»:
 инсайдеры Банка (лица, указанные в п.7, 13 ст. 4 224-ФЗ) обязаны
уведомлять Банк об осуществленных ими операциях с ценными бумагами
Банка и о заключении договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базовым активом которых является ценная
бумага Банка, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими
соответствующей операции, а также Службу Банка России по
финансовым рынкам о совершенных операциях в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения соответствующего запроса (требования,
предписания) от Службы Банка России по финансовым рынкам;
 инсайдеры Банка (лица, указанные в п.7, 13 ст. 4 224-ФЗ), обязаны
уведомлять Банк (в случае, если Банк является инсайдером в соответствии
с п. 5 ст. 4 224-ФЗ) об осуществленных ими операциях с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается
инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, в течение 10
(десяти)
рабочих дней с даты совершения ими соответствующей
операции, а также Службу Банка России по финансовым рынкам о
совершенных операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего запроса (требования, предписания) от
Службы Банка России по финансовым рынкам;
 иные инсайдеры Банка предоставляют отчет о совершенных операциях по
запросу Банка.

Перечень инсайдерской информации Банка содержится в Положении об
инсайдерской информации ОАО «Промсвязьбанк», которое размещено по
адресу: http://www.psbank.ru/Bank/Compliance/Inside
За
нарушение
требований
применимого
законодательства
о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком, а также антикоррупционного законодательства
предусмотрена ответственность в соответствии с требованиями и нормами
применимого законодательства Российской Федерации.

Руководитель службы внутреннего
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Катышева И.Ю.

