Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента
1027739019142
1.5. ИНН эмитента
7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03251В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.psbank.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом (ежеквартальный отчет): Ежеквартальный отчёт
Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – ежеквартальный отчет).
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: за
2 квартал 2014 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:
http://www.psbank.ru/Bank/About/Emitters/QuarteryReport;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчёта эмитента на странице в сети Интернет: 14
августа 2014 года.
2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчёта заинтересованным лицам:
Эмитент предоставляет копию ежеквартального отчёта владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии. Заинтересованное лицо направляет требование о предоставлении копии
(копий) документов в письменном виде на русском языке по месту нахождения Эмитента
(Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22) или его филиалов.
Стоимость изготовления копии 1 листа документа (формат А-4) составляет 10 руб. 00 коп.
(Десять рублей 00 копеек), включая НДС.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
Банковские реквизиты для оплаты стоимости изготовления копий ежеквартальных отчетов
указаны на сайте ОАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет (http://www.psbank.ru/Bank/About/Emitters).
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчёта заинтересованным лицам в срок не
более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования и документа, подтверждающего
оплату стоимости изготовления копии.
Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не
менее 5 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет.
Представление копий ежеквартальных отчетов Эмитента по требованию заинтересованных лиц
осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации сроков
хранения для ежеквартальных отчетов.
3. Подпись
3.1 Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 638 от 30.01.2014)
3.2. Дата

«14»

августа

20 14 г.

Т.М. Кузьмина
(подпись)
М.П.

