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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 ПАО КБ «ПФС-БАНК» (далее по
тексту именуемого ПАО КБ «ПФС-БАНК» и/или Банк): Петренко Константин Викторович;
Члены Наблюдательного Совета Банка: Хатин Андрей Анатольевич; Мержоев Гирихан Мухарбекович;
Пряда Алексей Николаевич; Дроздов Олег Витальевич.
Наблюдательный Совет Банка вправе принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку в
заседании участвуют все члены Наблюдательного Совета Банка, 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:
Одобрение предоставления кредита гражданину РФ Петренко Константину Викторовичу.
За - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Председатель Наблюдательного Совета Банка Петренко К.В., являющийся лицом,
заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки, не принимал участия в голосовании по
второму вопросу повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Одобрение предоставления кредита гражданину РФ Бочкареву Петру Сергеевичу.
За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Членами Наблюдательного Совета Банка, не заинтересованными в совершении вышеуказанной
сделки, единогласно принято решение.
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:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – одобрить предоставление
потребительского кредита гражданину РФ Петренко Константину Викторовичу на следующих
существенных условиях:
Банк предоставляет гражданину РФ Петренко Константину Викторовичу кредит в размере 35
000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, на потребительские нужды, сроком на 240
месяцев, процентная ставка не менее 16 (Шестнадцать) процентов годовых, уплата процентов
ежемесячно, погашение основного долга начиная с сентября 2017 года.
Председателю Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Хатину Андрею Анатольевичу заключить от
имени Банка кредитный договор с гражданином РФ Петренко Константином Викторовичем на
вышеуказанных существенных условиях.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – одобрить предоставление
потребительского кредита гражданину РФ Бочкареву Петру Сергеевичу на следующих существенных

условиях:
Банк предоставляет гражданину РФ Бочкареву Петру Сергеевичу кредит в размере 7 500 000,00
(Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, на потребительские нужды, сроком на 240 месяцев,
процентная ставка не менее 16 (Шестнадцать) процентов годовых, уплата процентов ежемесячно,
погашение основного долга начиная с сентября 2017 года.
Председателю Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Хатину Андрею Анатольевичу заключить от
имени Банка кредитный договор с гражданином РФ Бочкаревым Петром Сергеевичем на
вышеуказанных существенных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 29.09.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2016 № 28.
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