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Распоряжения Правительства  
Свердловской области
l от 22.04.2016 № 398-РП «О проведении мероприятий по санитар-
ной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2016 году» (номер 
опубликования 7982);
l от 25.04.2016 № 403-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 20.02.2015 № 193-РП «Об утвержде-
нии перечня объектов строительства, реконструкции и капитального ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, финансируемых за счет субсидии 
из областного бюджета в 2015–2017 годах» (номер опубликования 7983).

Приказы министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 22.04.2016 № 165-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 20.04.2015 № 161-Д «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной услуги по предо-
ставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в государственных общеобразова-
тельных организациях Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 24.02.2015 № 67-Д» (номер опубликования 7972);
l от 22.04.2016 № 166-д «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством общего и профессионально-
го образования Свердловской области государственной услуги по пре-
доставлению информации об организации общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в государственных общеоб-
разовательных организациях Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 24.02.2015 № 67-Д» (номер опубликования 7973).

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Поряд-
ка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюд-

жетным и государственным автономным учреждениям, подведом-
ственным Министерству социальной политики Свердловской области, 
на иные цели» (номер опубликования 7974);
l от 25.04.2016 № 162 «О проведении конкурсных мероприятий Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области в 2016 году» 
(номер опубликования 7975);
l от 27.04.2016 № 169 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача удо-
стоверения инвалида о праве на льготы», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области 
от 09.02.2016 № 46» (номер опубликования 7976).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 22.04.2016 № 251-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории 1-ой очереди инду-
стриального парка «Новосвердловский» (номер опубликования 7977);
l от 25.04.2016 № 257-п «О внесении изменений в приказ № 436-П от 
05.11.2015 «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для организации строительства переходно-скорост-
ных полос на км 30+550, км 39+700 автомобильной дороги региональ-
ного значения г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск на территории 
Березовского городского округа» (номер опубликования 7978);
l от 26.04.2016 № 259-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 7984);
l от 28.04.2016 № 261-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа — муниципального образования 
«город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа — муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 7979).

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
l от 29.04.2016 № 453 «О внесении изменений в Положение и Порядок 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Департаменте лесного хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 24.02.2016 № 219» (номер опубликования 7985).

Приказ управления архивами  
Свердловской области
l от 28.04.2016 № 27–01–33/95 «О внесении изменений в ведомствен-
ный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 30.11.2015 № 27–01–33/208, и примерный ведом-
ственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области в сфере архивного 
дела, одобренный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 30.11.2015 № 27–01–33/208» (номер опубликования 7980).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 27.04.2016 № 32-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства организаций к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприя-
тия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 7986);
l от 27.04.2016 № 33-ПК «Об утверждении индивидуального предельно-
го тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез-
нодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью «Сина-
раПромТранс» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 7987).

указ Губернатора Свердловской области
l от 29.04.2016 № 228-УГ «О конкурсе на лучший журналистский ма-
териал по противодействию распространению идеологии террориз-
ма» (номер опубликования 7988).
4 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 21.04.2016 № 611-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 31.12.2015 № 2440-п «Об ат-
тестации экспертов, привлекаемых Министерством здравоохранения 

Свердловской области к проведению мероприятий по государственному 
и ведомственному контролю(надзору)» (номер опубликования 7995).

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 25.04.2016 № 161 «О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «Выдача 
справки о праве на государственную социальную помощь», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.02.2016 № 44» (номер опубликования 7996).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 04.05.2016 № 275-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 25.03.2016 № 169-П «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 7997).

Приказы управления архивами 
Свердловской области
l от 28.04.2016 № 27–01–33/96 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Обеспечение доступа к архив-
ным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 
(очный доступ)» (номер опубликования 7998);
l от 28.04.2016 № 27–01–33/97 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Обеспечение доступа к архив-
ным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 
(удаленный доступ)» (номер опубликования 7999).

документы / инфоРмация
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛХИМПЛАСТ»

Место нахождения общества: РФ, г. Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 21.

Место проведения собрания: РФ, г. Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 21, Зал конференций ОАО «Уралхимпласт».

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени для голосования: 622012, РФ, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 14 марта 2016 г.

Дата и время проведения общего собрания: 28 апреля  
2016 г. с 13:00 до 13:40.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного года.

3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Урал-

химпласт» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО 

«Уралхимпласт» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24 353 357 (Двадцать четыре миллиона 
триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния, определённое с учётом положений п. 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

1. По первому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24 353 357 (Двадцать четыре миллиона 
триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

2. По второму вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 23 546 739 685/1000 (Двадцать три 
миллиона пятьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать девять 
685/1000), что составляет 96,688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

4. По четвёртому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) голосов, 
что составляет 96, 688% от общего числа голосующих акций обще-
ства, кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Первый вопрос: «за» – 3 363 786 955/1000 голосов, 99,999%, 
«против» - 0%, «воздержались» – 33, 0,001%.

2. Второй вопрос: «за» – 3 363 786 955/1000 голосов, 99,999%, 
«против» - 0%, «воздержались» – 33, 0,001%.

3. Третий вопрос: «против» – 0%, «воздержались» – 0%

Ф.И.О. кандидата «За», голосов

1. Гердт Александр Эммануилович 3 363 805

2. Гердт Максим Александрович 3 363 856 500/1000

3. Богданович Томас 3 363 805

4. Норберт Визер 3 363 805

5. Коршаков Александр Геннадьевич 3 363 828 185/1000

6. Шишлов Олег Федорович 3 363 835

7. Волкоморов Андрей Юрьевич 3 363 805

4. Четвёртый вопрос: 

Ф.И.О. кандидата «За», голосов «За», 
%

«Про-
тив»

«Воздер-
жались»

1. Мельникова  
Лидия Анатольевна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

2. Козлова  
Ирина Петровна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

3. Афанасьева  
Людмила Викторовна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

4. Вохмянина  
Галина Николаевна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

5. Поколяева  
Ольга Александровна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

5. Пятый вопрос: «за» – 3 363 743 955/1000 голосов, 99,998%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 76, 0,002%.

6. Шестой вопрос: «за» – 3 363 819 955/1000 голосов, 100%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 0%.

7. Седьмой вопрос: «за» – 3 363 819 955/1000 голосов, 100%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 0%.

8. Восьмой вопрос: «за» – 3 363 819 955/1000 голосов, 100%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием 
акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчёт Общества, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

По второму вопросу: распределить часть чистой прибыли 
Общества (49,97%), полученную за 2015 год, в размере 35 034 043 
(Тридцать пять миллионов тридцать четыре тысячи сорок три) 
рубля 57 (Пятьдесят семь) копеек среди акционеров Общества. 
Определить, что выплата дивидендов по итогам работы общества 
за 2015 год производится в размере 10 (Десять) рублей 7 (Семь) 
копеек на 1 обыкновенную бездокументарную акцию Общества. 
Определить, что выплата дивидендов по одной обыкновенной бездо-
кументарной акции Общества производится денежными средствами. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, – 17 мая 2016 года. Срок выплаты дивиден-
дов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему 
составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным 
в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка 
лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По третьему вопросу: избрать в Совет директоров Открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт»: Гердта Александра 
Эммануиловича, Гердта Максима Александровича, Богдано-
вича Томаса, Норберта Визера, Коршакова Александра Генна-
дьевича, Шишлова Олега Федоровича, Волкоморова Андрея 
Юрьевича.

По четвёртому вопросу: избрать в Ревизионную комиссию От-
крытого акционерного общества «Уралхимпласт»: Мельникову 
Лидию Анатольевну, Козлову Ирину Петровну, Афанасьеву Люд-
милу Викторовну, Вохмянину Галину Николаевну, Поколяеву Ольгу 
Александровну.

По пятому вопросу: утвердить аудитором Общества аудиторскую 
фирму ООО «РСМ РУСЬ», г. Москва.

По шестому вопросу: утвердить Устав Общества в новой редак-
ции.

По седьмому вопросу: утвердить Положение о Совете директоров 
Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу: утвердить Положение о Генеральном 
директоре Общества в новой редакции.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор АО «Ведение 
реестров компаний», 622014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
16, 5-й этаж.

Уполномоченные лица:
Дугинова Е.Н. (доверенность № 72/2014 от 01.03.2014 г.)

Баталова А.Б. (доверенность № 147/2014 от 30.12.2014 г.)
Председатель собрания: Гердт Александр Эммануилович

Секретарь собрания: Степанов Константин Александрович
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ  
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия 
Банка России № 3251 от 17.12.2014, ОГРН 1027739019142, ИНН 
7744000912, местонахождение: 109052, Российская Федерация, 
город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22) уве-
домляет о том, что 26.04.2016 внеочередным Общим собранием 
акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (Протокол № 41-16/ОСА от 
26.04.2016) принято решение о реорганизации ПАО «Промсвязь-
банк» в форме присоединения к нему Публичного акционерного 
общества «Первый Объединенный Банк» ПАО «Первобанк» (Ге-
неральная лицензия Банка России № 3461 от 19.06.2015, ОГРН 
1066300000260, ИНН 6316106558, местонахождение: 443100 Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, д. 3/д. 27).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в фор-
ме присоединения к нему ПАО «Первобанк».

Решения о реорганизации приняты 26.04.2016 внеочередными 
Общими собраниями акционеров ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО 
«Первобанк». 

После уведомления кредиторов о принятом решении о реорга-
низации ПАО «Промсвязьбанк» направит в Банк России докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации изменений, 
вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк», в порядке и сроки, 
установленные действующим российским законодательством. 

Поскольку к дате внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Пер-
вобанк» ПАО «Промсвязьбанк» будет являться его единственным 
акционером, владеющим 100% акций, акции дополнительного 
выпуска ПАО «Промсвязьбанк» не размещаются, все акции ПАО 
«Первобанк», принадлежащие ПАО «Промсвязьбанк», при при-
соединении погашаются без конвертации. 

Размер уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» в результате 
реорганизации не изменится.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим российским законодательством.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Первобанк». 

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по 
реорганизации предполагаемый срок завершения реорганизации 
ПАО «Промсвязьбанк» – 30.06.2016.

2. Об организационно-правовой форме, о местонахож-
дении кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к ко-
торому осуществляется присоединение – акционерное общество.

Местонахождение ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: 109052, Российская Федерация, 
город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, местонахождение и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её за-
вершения раскрытие информации о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО 
«Промсвязьбанк» в газете «Труд», а при невыходе этого издания 
в необходимые сроки – в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть на-
правлены (предъявлены) в письменной форме по адресу: 109052, 
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с 9:00 до 18:00 
по московскому времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник 
государственной регистрации».

Контактный тел.: 8 800 555-20-20, e-mail: info@psbank.ru.
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