Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество Коммерческий
«Промышленно-финансовое
эмитента (для некоммерческой организации – Банк
сотрудничество»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО КБ «ПФС-БАНК»
эмитента
119017, Российская Федерация, город Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1
1027700136408
7744002187
02410B
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954
http://www.pfsbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся
крупной;
2.3. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: организация,
совершившая существенную сделку, не является лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента;
2.4. Вид и предмет сделки: «валютный своп» (USD_TODTOM).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка покупки безналичной
иностранной валюты с обязательством её обратной продажи. ПАО КБ «ПФС-БАНК» по первой части
сделки покупает иностранную валюту (доллары США) за валюту РФ (сопряженная валюта) в режиме
биржевой торговли, а Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) продает
иностранную валюту (доллары США). По второй части сделки ПАО КБ «ПФС-БАНК» продает
иностранную валюту (доллары США) в режиме биржевой торговли, а Банк «Национальный
Клиринговый Центр» (Акционерное общество) покупает иностранную валюту (доллары США) за
валюту РФ (сопряженная валюта).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 08.06.2016 г.
Размер первой части сделки в денежном выражении: покупка ПАО КБ «ПФС-БАНК» 4 200 000
долларов США, продажа ПАО КБ «ПФС-БАНК» 272 164 620 рублей.
Размер первой части сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,19%.
Стороны по первой части сделке: ПАО КБ «ПФС-БАНК» (покупает доллары США), Банк
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (продает доллары США).
Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 09.06.2016 г.
Размер второй части сделки в денежном выражении: продажа ПАО КБ «ПФС-БАНК» 4 200 000
долларов США, покупка ПАО КБ «ПФС-БАНК» 272 242 320 рублей.
Размер второй части сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,19%.
Стороны по второй части сделке: ПАО КБ «ПФС-БАНК» (продает доллары США), Банк
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (покупает доллары США).

2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 671 729 тыс. руб. на 01.04.2016 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.06.2016.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
данная сделка не одобрялась.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
3.2. Дата «09» июня 2016 г.

______________
(подпись)
М.П.

А.А. Хатин
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