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Публичное акционерное общество Коммерческий
Банк
«Промышленно-финансовое
сотрудничество»
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали: Председатель Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества
Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (далее по тексту именуемого – ПАО КБ
«ПФС-БАНК»): Петренко Константин Викторович; Члены Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК»:
Хатин Андрей Анатольевич; Мержоев Гирихан Мухарбекович; Пряда Алексей Николаевич; Дроздов Олег
Витальевич.
Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня,
поскольку в заседании присутствуют все члены Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК», кворум
имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Выборы Секретаря заседания.
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ПАО КБ «ПФС-БАНК», составленного с учетом
замечаний по регистрационным документам, указанных в письме Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 15.09.2016 года № Т1-28-201/133117.
За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем заседания Хатина А.А.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить составленное с учетом замечаний по регистрационным документам, указанных в письме Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от
15.09.2016 года № Т1-28-2-01/133117, Решение о дополнительном выпуске акций ПАО КБ «ПФС-БАНК»,
предусматривающее дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных ПАО КБ
«ПФС-БАНК», номинальной стоимостью одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) штук, способ размещения акций - открытая подписка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 20.09.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 20.09.2016 № 27.
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