Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Коммерческий Банк
эмитента
«Промышленно-финансовое сотрудничество»
1.2.
Сокращенное
фирменное ПАО КБ «ПФС-БАНК»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119017, Российская Федерация, город Москва, улица
Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700136408
1.5. ИНН эмитента
7744002187
1.6. Уникальный код эмитента, 02410B
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954
используемой
эмитентом
для http://www.pfsbank.ru/
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2018 года;
Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1; начало
собрания – 10 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО
КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года - 119017, Российская Федерация, город Москва, улица
Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
09 часов 30 минут 14 июня 2018 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
22 мая 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение Годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ПФСБАНК» за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета.
3) О распределении прибыли и убытков ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам 2017
года.
4) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФСБАНК».
5) Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».
7) Утверждение аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».
8) Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих
полномочий на безвозмездной основе.
9) Об осуществлении членами Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих
полномочий на безвозмездной основе.
10) О получении ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
11) Об утверждении Устава ПАО КБ «ПФС- БАНК» в новой редакции.
12) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых
документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для
государственной регистрации Устава ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции и
получения ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских

операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
13) О выходе ПАО КБ «ПФС-БАНК» из состава Ассоциации банков России (Ассоциации

«Россия»).
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению Годового общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться в период с 23 мая
2018 года по 13 июня 2018 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в
помещении ПАО КБ «ПФС-БАНК» по адресу: 119017, Российская Федерация, город Москва, улица
Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.
Лица (их представители), имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров
ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров. Соответствующее требование ПАО
КБ «ПФС-БАНК» обязан удовлетворить в срок не позднее 7 дней с даты поступления
соответствующего требования. ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе взымать плату за изготовление копий
материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.
Лица (их представители), имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров
ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии
предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих
полномочия представителей лиц, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров
ПАО КБ «ПФС-БАНК».
2.8.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска 10102410В, дата государственной регистрации 21
марта 2002 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
3.2. Дата «04» мая 2018 года

______________
(подпись)
М.П.

И.А. Газин

