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«О государственной регистрации выпуска ценных бумаг»
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации: 10102410B001D от 21.10.2016.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук. Номинальная
стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: акционеры ПАО КБ «ПФС-БАНК» имеют преимущественное
право приобретения, размещаемых обыкновенных именных акций данного выпуска в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ПАО КБ
«ПФС-БАНК».
Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения, размещаемых
обыкновенных именных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК», является дата составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»,
на котором принято решение о размещении акций (об увеличении уставного капитала ПАО КБ
«ПФС-БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций), - 01 декабря
2015 года.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о
возможности его осуществления, производится путем направления Эмитентом указанным лицам
составленного в письменной форме и подписанного Эмитентом уведомления о возможности
осуществления преимущественного права заказным письмом или путем вручения его Эмитентом
под роспись указанным лицам.

2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения
либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Цена размещения акций в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию определена
Наблюдательным Советом ПАО КБ «ПФС-БАНК» (Протокол заседания Наблюдательного Совета
от 19 ноября 2015 года № 1911/15-15).
2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное право: после государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, со дня направления заказным письмом или
вручения под роспись акционерам уведомления о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, но не ранее даты, с
которой эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг Банка (далее – Проспект
ценных бумаг), государственной регистрацией которого сопровождается государственная
регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.
Дата начала размещения акций среди лиц, не имеющих преимущественного права:
Датой начала размещения акций среди лиц, не имеющих преимущественного права приобретения
акций данного дополнительного выпуска (далее также именуемых- неограниченный круг лиц,
неопределенный круг лиц), является: третий рабочий день, следующий за датой раскрытия
информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций данного
дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право: 45-й день (Сорок
пятый день) с момента направления заказным письмом или вручения под роспись акционерам
уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций
дополнительного выпуска.
Во избежание неопределенности в отношении срока размещения акций среди лиц, имеющих
преимущественное право, уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска направляется заказным письмом или вручается под
роспись эмитентом каждому акционеру одновременно – в один день.
Датой окончания размещения акций среди лиц, не имеющих преимущественного права
приобретения акций данного дополнительного выпуска, является та из следующих дат, которая
наступит ранее: 45-й (Сорок пятый) рабочий день с даты начала размещения акций среди лиц, не
имеющих преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска, или
дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска, но в любом случае
- не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект
ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией дополнительного
выпуска акций.
2.10. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в
сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети ПАО КБ «ПФС-БАНК»,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат ПАО КБ
«ПФС-БАНК» http://www.pfsbank.ru.
При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг,
в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с

даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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 пяти лет с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска акций.
Запрещается начинать размещение обыкновенных именных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК» данного
дополнительного выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией
Проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой ПАО КБ «ПФС-БАНК» предоставляет доступ к
Проспекту ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске акций и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 119017, город
Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.
2.11. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные
(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой
деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги дополнительного выпуска не будут
допущены к организованным торгам и не размещаются путем открытой подписки с их оплатой
ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Эмитент намерен представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
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