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1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные.
2. Форма акций – бездокументарные.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг кредитной организации – эмитента
1
2
3

4

5

Полное фирменное наименование

Акционерное
Регистратор

общество

ВТБ

Место нахождения
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции
Данные о лицензии на осуществление
деятельности
по
ведению
реестра
владельцев именных ценных бумаг (номер,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию,
срок действия лицензии)
Номер контактного телефона (факса)

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
127137, г. Москва, а/я 54
Лицензия
№10-000-1-00347
от
21.02.2008г. выданная Федеральной
службой по финансовым рынкам,
бессрочная
(499) 257-17-00, (495) 787-44-83,
(499) 257-38-73

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
1000 (Одна тысяча) рублей.
4. Количество акций в дополнительном выпуске:
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
260 025 (Двести шестьдесят тысяч двадцать пять) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией
каждая обыкновенная акция ПАО КБ «ПФС-БАНК» (далее по тексту именуемого
также Банк, Эмитент, эмитент, кредитная организация-эмитент) предоставляет ее
владельцу одинаковый объем прав:
право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, право на получение дивидендов, право на получение части имущества
кредитной организации-эмитента в случае ее ликвидации, а также иные права в
соответствии с Уставом ПАО КБ «ПФС-БАНК» и действующим законодательством.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
В рамках данного решения о
привилегированных акциях не приводится.

дополнительном

выпуске

информация

о

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
уставом ПАО КБ «ПФС-БАНК» не предусмотрено.
6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного
выпуска акций отсутствует.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями
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Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права,
закрепленные акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями
на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в
депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться
уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя
ценных бумаг.
Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет)
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый
владелец): регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на
эмиссионный счет эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг
эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
В течение 3 (Трех) рабочих дней после соответственно:
оплаты приобретателем акций, не в рамках осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг, или
предоставления эмитенту лицом, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций, заявления о намерении воспользоваться
преимущественным правом приобретения размещаемых акций, при условии, что до
предоставления указанного заявления акции уже оплачены таким лицом,
эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету
потенциального
приобретателя
(номинального
держателя
потенциального
приобретателя).
Иные условия выдачи передаточного распоряжения: отсутствуют.
8. Порядок и условия размещения акций
8.1. Способ размещения акций: открытая подписка.
8.2. Срок размещения акций
Дата начала и дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих
преимущественное право:
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
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к Проспекту ценных бумаг Банка (далее – Проспект ценных бумаг), государственной
регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного
выпуска ценных бумаг.
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.
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 именуемыхнеограниченный круг лиц, неопределенный круг лиц), является: третий рабочий день,
следующий за датой раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.
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.
8.3. Порядок и условия размещения акций
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки
8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров
Порядок размещения акций среди неопределенного круга лиц
Размещение акций осуществляется на основании гражданско-правовых договоров,
направленных на приобретение ценных бумаг (далее – Договор о приобретении акций).
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения, осуществляется в порядке, указанном ниже. До окончания срока действия
преимущественного права, установленного пунктом 8.2 настоящего Решения о
дополнительном выпуске акций, размещение ценных бумаг иначе как посредством
осуществления указанного преимущественного права не допускается.
В случае, если в течение Срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых акций не все акционеры эмитента воспользуются преимущественным
правом приобретения размещаемых акций или воспользуются этим правом не в полном
объеме, то оставшиеся нереализованными акции размещаются среди неограниченного
круга лиц по открытой подписке.
Размещение дополнительных акций среди неограниченного круга лиц по открытой
подписке осуществляется путем заключения Договоров о приобретении акций в порядке,
указанном ниже.
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Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению.
Продавцом акций при их размещении выступает ПАО КБ «ПФС-БАНК».
Для целей заключения Договоров о приобретении акций эмитент публикует в ленте
новостей, а также на Страницах в сети Интернет (под Страницами в сети Интернет в
настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске акций и далее по тексту Решения
о дополнительном выпуске акций понимаются страницы в информационнотелекоммуникационной сети, указанные в пункте 10 настоящего Решения о
дополнительном выпуске акций) адресованное неопределенному кругу лиц приглашение
делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее –
Приглашение делать оферты). Приглашение делать оферты раскрывается Банком в
форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг,
является дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, не имеющих
преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно
осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – Оферты)
могут быть поданы эмитенту, начиная с даты раскрытия эмитентом Приглашения
делать оферты в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет (если раскрытие в
ленте новостей и на Страницах в сети Интернет осуществлено не в одну и ту же дату,
то с наиболее поздней из дат) по четвертый рабочий день (включительно) до даты
окончания срока размещения акций среди лиц, не имеющих преимущественного права
приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Оферты подаются потенциальными приобретателями (далее также –
Приобретатели, в единственном числе – Приобретатель) непосредственно в Банк в
рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (московского времени) по адресу: 119017, г.
Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1, лично или через своего
уполномоченного представителя, имеющего надлежащую доверенность или иные,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации документы, подтверждающие полномочия представителя.
Также Оферта может быть направлена посредством почтовой связи по
почтовому адресу эмитента: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4,
строение 1.
Оферта должна содержать следующие сведения:
- заголовок: «Оферта на приобретение дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг;
- полное фирменное наименование (наименование) Приобретателя (для юридических
лиц) или фамилия, имя, отчество Приобретателя (для физических лиц);
- идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (для физических
лиц);
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- место нахождения (для юридических лиц), место жительства (для физических
лиц) Приобретателя;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего
личность), если применимо);
- для юридических лиц- сведения о государственной регистрации юридического лица
и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной
государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если
применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- цену приобретения, равную цене размещения, указанной в подпункте 8.3.1.2
Решения о дополнительном выпуске акций (1 000 рублей за одну обыкновенную
дополнительную акцию) и количество размещаемых акций, которое Приобретатель
обязуется приобрести по указанной цене, и (или)
- согласие Приобретателя приобрести размещаемые акции в определенном в
Оферте количестве или на определенную в Оферте сумму по цене размещения, указанной
в подпункте 8.3.1.2 Решения о дополнительном выпуске акций (1 000 рублей за одну
обыкновенную дополнительную акцию) (количество приобретаемых дополнительных
обыкновенных акций, может быть выражено в Оферте одним из следующих способов:
точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель
обязуется приобрести,
максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести
(указание максимального количества акций означает предложение Приобретателя
приобрести любое количество дополнительных акций в количестве, не более указанного
максимального количества),
минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется
приобрести (указание минимального и максимального количества акций означает
предложение Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в
количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного
максимального количества));
- указание банковских реквизитов Приобретателя, по которым эмитентом может
осуществляться возврат денежных средств;
- один из следующих способов направления ответа о результатах рассмотрения
Оферты: вручение Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя
либо направление Приобретателю заказным письмом с уведомлением о вручении по его
почтовому адресу;
- для физических лиц – согласие на обработку персональных данных;
- дата подписания Оферты.
Оферта должна быть подписана Приобретателем (уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной(ых) нотариально копии (ий) надлежащих
образом оформленной доверенности и/или иного (ых) документа(ов), подтверждающих
полномочия представителя), и, для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее
наличии).
К Оферте также должны быть приложены:
- для юридических лиц- нотариально удостоверенные копии учредительных
документов и документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества
акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо,
подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего согласия
антимонопольного органа;
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- в случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение
лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с
одобрения компетентного органа управления Приобретателя, лицо, подавшее Оферту,
обязано приложить к Оферте надлежащим образом заверенную копию
соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных
бумаг;
- в случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, приобретение ценных
бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, то
Приобретатель обязан приложить к Оферте надлежащим образом оформленные
документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия
Банка России на указанное приобретение;
- в случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Приобретатель обязан
приложить к Оферте документы для осуществления оценки его финансового положения.
Оценка финансового положения Приобретателя (в случае необходимости проведения
такой оценки) осуществляется кредитной организацией – эмитентом и/или Банком
России в порядке, установленном Банком России. Кредитная организация-эмитент
вправе запросить у Приобретателя иные документы, предоставление которых
необходимо для оценки финансового положения Приобретателя согласно действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным правовым актам
Банка России.
Оферты, не соответствующие указанным требованиям, удовлетворению не
подлежат.
Приобретатели несут ответственность за достоверность и полноту
указываемых в Офертах сведений в соответствии с действующим законодательством.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации
Приобретателя акций и за открытие лицевого счета в реестре акционеров ПАО КБ
«ПФС-БАНК» или счета депо в депозитарии, если акции должны быть зачислены на счет
депо, лежит на Приобретателе акций.
Эмитент регистрирует поданные Оферты в специальном журнале учета Оферт
(далее – Журнал учета) в день их поступления с указанием времени поступления с
точностью до минуты.
В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения от Приобретателя Оферты,
эмитент принимает решение о принятии (акцепте) или об отказе в принятии (акцепте)
Оферты.
Ответ (в письменное форме) о принятии содержащегося в Оферте предложения
лица (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг) о приобретении размещаемых ценных бумаг, направляется
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, подавших Оферты, в
срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия эмитентом решения о принятии
(акцепте) Оферты путем вручения Приобретателю лично или через его уполномоченного
представителя либо путем направления Приобретателю заказным письмом с
уведомлением о вручении по его почтовому адресу. В ответе о принятии (акцепте)
Оферты указывается количество акций, в отношении которого удовлетворяется
Оферта, а также цена размещения акций.
Договор о приобретении акций считается заключенным с момента получения
Приобретателем, подавшим Оферту эмитенту, ответа (в письменной форме) от
эмитента о принятии (акцепте) Оферты.
По желанию Приобретателя, в случае принятия эмитентом решения о принятии
(акцепте) Оферты, Договор о приобретении акций может быть оформлен в виде
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единого документа, подписанного Приобретателем и Эмитентом в течение срока
размещения акций (подписание договора осуществляется в Банке в рабочие дни с 9-00
часов до 17-00 часов (московского времени) по адресу: 119017, г. Москва, улица Большая
Ордынка, дом 37/4, строение 1.
Акции должны быть оплачены Приобретателем в сроки, установленные в
подпункте 8.3.1.3 Решения о дополнительном выпуске акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не
полностью оплаченные акции считаются неразмещенными.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению
записей о размещении акций будут осуществляться на основании предоставленного
регистратору Эмитентом передаточного распоряжения, при этом обязанность
Эмитента по предоставлению передаточного распоряжения возникает только после
полной оплаты Приобретателем указанной в Договоре о приобретении акций цены акций.
Размещение акций путем открытой подписки осуществляется без возможности
их приобретения за пределами Российской Федерации.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении
дополнительных акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном
главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акционеры имеют возможность осуществления
приобретения акций данного дополнительного выпуска.

преимущественного

права

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».
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций:
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.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций, о возможности его осуществления:
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.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права.
Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций, начиная с даты направления ему уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг заказным письмом с уведомлением о вручении или вручения ему уведомления
о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг под роспись, в течение 45 (Сорока пяти) дней (далее – Срок действия
преимущественного права) вправе полностью или частично осуществить свое
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преимущественное право путем подачи в ПАО КБ «ПФС-БАНК» письменного заявления о
приобретении размещаемых акций.
Заявление о приобретении размещаемых акций (далее по тексту также
именуемое - Заявление, Заявление об осуществлении преимущественного права, заявление
о приобретении акций) должно содержать следующие сведения:
- заголовок «Заявление об осуществлении преимущественного права»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное
наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для
юридических лиц);
- количество приобретаемых акций.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
• почтовый адрес;
• номер контактного телефона/факса;
• реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента;
• реквизиты банковских счетов для возврата излишне уплаченных денежных
средств.
К Заявлению о приобретении размещаемых акций должен быть приложен
документ об их оплате.
Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе нормативными актами Банка России, приобретение ценных бумаг требует
предварительного (последующего) согласия Банка России, то лицо, имеющее
преимущественное право приобретения акций, обязано вместе с Заявлением о
приобретении
размещаемых
акций
предоставить
Эмитенту
документы,
подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на
указанное приобретение.
Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
приобретение ценных бумаг требует предварительного согласия федерального
антимонопольного органа, то лицо, имеющее преимущественное право приобретения
акций, обязано вместе с Заявлением о приобретении размещаемых акций предоставить
Эмитенту документы, подтверждающие получение документа, выданного федеральным
антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче
согласия на осуществление сделки по приобретению акций Эмитента.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, лицо, имеющее
преимущественное право приобретения акций, обязано вместе с Заявлением о
приобретении размещаемых акций предоставить Эмитенту документы для
осуществления оценки его финансового положения. Оценка финансового положения
приобретателя (в случае необходимости проведения такой оценки) осуществляется
кредитной организацией – эмитентом и/или Банком России в порядке, установленном
Банком России. Кредитная организация-эмитент вправе запросить у приобретателя
иные документы, предоставление которых необходимо для оценки финансового
положения приобретателя согласно действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе нормативным правовым актам Банка России.
Решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций,
предусматривает их оплату денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Заявление подписывается лицом, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций лично или его
представителем с приложением доверенности или иных оформленных в соответствии с
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действующим законодательством Российской Федерации документов, подтверждающих
полномочия представителя.
Приём Заявлений осуществляется в Банке в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00
часов (московского времени) по адресу: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом
37/4, строение 1.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия
преимущественного права.
Заявление считается не поданным Эмитенту в любом из следующих случаев:
- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно
настоящему Решению;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано
Заявление как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций;
- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное
права приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия
надлежащим
образом
оформленной
доверенности
или
иных
документов,
подтверждающих полномочия представителя;
- Заявление получено
преимущественного права;

Эмитентом

по

истечении

Срока

действия

- к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые
должны быть к нему приложены согласно настоящему Решению,
в указанных случаях Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней (а если Заявление
получено Эмитентом менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания Срока действия
осуществления преимущественного права, то не позднее последнего дня Срока действия
преимущественного права) направляет лицу, подавшему Заявление, письменное
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении о том, что Заявление
считается не поданным Эмитенту (далее – уведомление о невозможности
осуществления преимущественного права приобретения акций), с указанием причин, по
которым Заявление считается не поданным Эмитенту. При устранении причин, по
которым реализация преимущественного права невозможна, лицо, имеющее
преимущественное право приобретения, имеет право подать Заявление о приобретении
размещаемых ценных бумаг повторно до истечения Срока реализации
преимущественного права.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести
лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения
дополнительных акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных
акций Банка по состоянию на 01.12.2015года (дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в состоявшемся 23.12.2015 года Внеочередном общем собрании
акционеров Банка, на котором принято решение об увеличении уставного капитала
Банка путем размещения дополнительных акций), определяется по формуле:
X=Y * (250 000 / 260 025), где
X – максимальное количество дополнительных акций, которое вправе приобрести
лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения
дополнительных акций;
Y – количество обыкновенных акций Банка, принадлежащих лицу, обладающему
преимущественным правом приобретения дополнительных акций по состоянию на
01.12.2015года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
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состоявшемся 23.12.2015 года Внеочередном общем собрании акционеров Банка, на
котором принято решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных акций);
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) – количество дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций, размещаемых Банком в соответствии с настоящим
Решением;
260 025 (Двести шестьдесят тысяч двадцать пять) – количество размещенных
именных обыкновенных акций Банка по состоянию на 01.12.2015 года (дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в состоявшемся 23.12.2015 года Внеочередном
общем собрании акционеров Банка, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций).
Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества
акций, оплата которого произведена таким лицом, считается, что это лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
отношении количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление
удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций, а излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в
настоящем пункте Решения.
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества
акций, оплата которого произведена таким лицом, считается, что это лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
отношении оплаченного количества акций.
В случае, если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное
количество дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, а количество акций,
оплата которых произведена таким лицом составляет не менее максимального
количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право
приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного
права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества
дополнительных акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке
осуществления преимущественного права приобретения акций.
В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату
акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за
приобретаемые акции, то излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в
безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Срока
осуществления преимущественного права или предъявления указанным лицом требования
о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит
ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении,
а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, или реквизиты, указанные в Заявлении
отличаются от реквизитов, указанных в требовании о возврате денежных средств, то
по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с
момента получения Эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным
документом об их оплате (составление единого документа, подписанного сторонами, не
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производится). При этом, в случае если заявления о приобретении акций с приложенными
документами об их оплате поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения
ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала
размещения ценных бумаг.
Эмитент уведомляет лицо, имеющее преимущественное право приобретения
акций о заключении договора, на основании которого осуществляется размещение
ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения (об
удовлетворении заявления о приобретении акций) путем направления такому лицу
письменного уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не позднее
3 (Трех) рабочих дней с момента, когда такой договор считается заключенным.
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций: в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения Срока
действия преимущественного права, ПАО КБ «ПФС-БАНК» подводит итоги
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых акций:
Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций данного дополнительного выпуска осуществляется в
следующем порядке:
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте о
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг,
является дата наступления соответствующего события (совершенные действия), а
именно: дата подписания Председателем Правления Банка приказа о подведении итогов
осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного
выпуска.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно
осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
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).
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
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Порядок и срок оплаты акций
Оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих
размещаемые акции.
Не допускается освобождение приобретателя акций от обязанности оплаты
акций Банка дополнительного выпуска, в том числе освобождение его от этой
обязанности путем зачета требований к Банку.
Оплата акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения
размещаемых акций, осуществляется в срок до момента подачи в Банк Заявления об
осуществлении преимущественного права, которое должно быть получено Эмитентом в
течение Срока действия преимущественного права.
Срок, в течение которого осуществляется оплата акций дополнительного
выпуска, лицами, не имеющими преимущественного права приобретения размещаемых
акций: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора о приобретении
акций, но в любом случае до Даты окончания размещения акций среди лиц, не имеющих
преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Акции размещаются после их полной оплаты.
Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и
нерезидентами), производится только в безналичном порядке.
Оплата акций физическими лицами-нерезидентами производится только в
безналичном порядке.
Оплата акций физическими лицами- резидентами производится как наличными
денежными средствами, так и в безналичном порядке.
Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу ПАО КБ «ПФСБАНК».
Оплата дополнительных акций в безналичном порядке осуществляется путем
перечисления денежных средств на накопительный счет ПАО КБ «ПФС-БАНК»,
которым
является
корреспондентский
счет
ПАО
КБ
«ПФС-БАНК»
№ 30101810045250000090 в Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, БИК 044525090.
Оформляемыми документами при оплате акций физическими лицами-резидентами
наличными денежными средствами являются приходные кассовые ордера.
Оформляемыми документами при оплате акций физическими лицами-резидентами,
физическими лицами-нерезидентами, юридическими лицами и физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица (резидентами и нерезидентами), в безналичном порядке, являются платежные
поручения, заявления на перевод денежных средств.
8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации
Акции путем конвертации не размещаются.
8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди
акционеров не размещаются.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов
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9.1. Размер дивиденда или порядок его определения
ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не
установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». Указанным решением должны быть определены
размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок
выплате дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше
размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным Советом ПАО КБ «ПФСБАНК».
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов
Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицам - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев
акций для целей выплаты дивидендов
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
устанавливается решением Общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» только
по предложению Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее
10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов
Форма расчетов: безналичная.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов
является чистая прибыль (прибыль после налогообложения) Банка. Чистая прибыль для
целей расчета дивидендов определяется по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с
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федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
ПАО КБ «ПФС-БАНК» или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение
реестра акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на
акции учитываются в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», осуществляется
путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых
имеются у регистратора ПАО КБ «ПФС-БАНК», либо при отсутствии сведений о
банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», путем
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность ПАО КБ «ПФСБАНК» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким
лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
ПАО КБ «ПФС-БАНК» учитываются у номинального держателя акций, получают
дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены
дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него
причинам, обязан возвратить их Банку в течение 10 дней после истечения одного месяца
с даты окончания срока выплаты дивидендов.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские
реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием
о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты
принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным
требованием не установлен Уставом Банка. В случае установления такого срока в
Уставе Банка такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о
выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных
дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если
лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под
влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их
выплате прекращается.
Если на дату выплаты дивидендов будут установлены иные правила в отношении
порядка выплаты дивидендов, то будут применяться положения законодательства
Российской Федерации, действующие на дату выплаты дивидендов.
Сроки перечисления начисленных доходов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицам - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
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9.4. Место выплаты доходов
Выплата доходов осуществляется по месту нахождения кредитной организации –
эмитента: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 37/4,
строение 1.
10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о
дополнительном выпуске акций
ПАО КБ «ПФС-БАНК» осуществляет раскрытие информации на каждом этапе
процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. в порядке и сроки,
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – Положение о
раскрытии информации), иными нормативными актами Банка России, а также
Решением о дополнительном выпуске акций Банка, Проспектом ценных бумаг Банка.
На дату принятия решения о размещении дополнительных обыкновенных именных
акций Эмитента у Эмитента отсутствовала обязанность по раскрытию информации в
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
В связи с вступлением в действие Указания Банка России от 16.12.2015 № 3899-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» кредитная
организация–эмитент, начиная с даты вступления его в действие (с 14.03.2016), обязана
осуществлять и осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартальных
отчетов и в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
правовыми актами Банка России.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций сопровождается
регистрацией Проспекта ценных бумаг.
ПАО КБ «ПФС-БАНК» осуществляет раскрытие информации
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством ЗАО «Интерфакс» (далее – лента
новостей);
- 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 «ПФСБАНК», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат ПАО КБ «ПФС-БАНК» http://www.pfsbank.ru.
Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954
и
страница
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, по тексту настоящего Решения о дополнительном выпуске акций
совместно именуются «Страницы в сети Интернет».
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте
осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения
о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
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- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на
Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты
истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они
опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока – с даты их опубликования
в сети Интернет.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего
квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета
на Страницах в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети
Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет
текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент обязана
опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете.
В случае если на момент наступления события, о котором ПАО КБ «ПФС-БАНК»
должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России,
действующими на момент наступления события.
Каждый этап процедуры эмиссии дополнительных обыкновенных именных акций
Эмитента сопровождается раскрытием информации. Порядок раскрытия информации
на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
1) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно
быть опубликовано ПАО КБ «ПФС-БАНК» в форме, установленной нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
кредитной организации – эмитента на странице регистрирующего органа в сети
«Интернет» или получения кредитной организацией – эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
2) ПАО КБ «ПФС-БАНК» обязан опубликовать текст зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске акций на Страницах в сети Интернет в срок не
позднее даты начала размещения ценных бумаг.
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске акций на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг.
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Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций 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 погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
3) ПАО КБ «ПФС-БАНК» обязан опубликовать текст зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не позднее даты начала
размещения ценных бумаг.
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 «ПФСБАНК» 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.
4) 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.
5) Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
обыкновенных именных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК» данного дополнительного выпуска,
осуществляется в порядке, указанном в подпункте 8.3.1.1 настоящего Решения.
6) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых обыкновенный именных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК» данного
дополнительного выпуска раскрывается Банком в порядке, указанном в подпункте 8.3.1.1
настоящего Решения.
7) Информация о дате начала размещения обыкновенных именных акций ПАО КБ
«ПФС-БАНК» данного дополнительного выпуска раскрывается ПАО КБ «ПФС-БАНК»
путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг не позднее, чем
за один день до даты начала размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей;
- на Страницах в сети Интернет.
Текст сообщения должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение
не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования на
Страницах в сети Интернет.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
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В случае принятия ПАО КБ «ПФС-БАНК» решения о переносе (изменении) даты
начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 5.3
Положения о раскрытии информации, ПАО КБ «ПФС-БАНК» обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.
8) В случае если в сообщении о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не
указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, ПАО КБ «ПФСБАНК» обязан опубликовать в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет
сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в срок не позднее даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не
может осуществляться до опубликования ПАО КБ «ПФС-БАНК» сообщения о цене
(порядке определения цены) размещения в Ленте новостей и на Страницах в сети
Интернет.
9) Поскольку ПАО КБ «ПФС-БАНК» раскрывает информацию о дате начала
размещения ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг,
раскрытие информации о начале размещения в форме сообщения о существенном факте
о начале размещения ценных бумаг, в соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии
информации, не требуется.
10) Приглашение делать оферты раскрывается Банком в форме сообщения о
существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг,
является дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, не имеющих
преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно
осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
11) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК»
принимает решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и
(или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения ПАО КБ «ПФС-БАНК» в
течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания,
определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении
размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о
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дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения
условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V
Положения о раскрытии информации.
12) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в
Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг
или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске
акций и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о
раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети
Интернет не допускается.
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13) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и
(или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст
зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в
Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более двух дней с даты
опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании
текста изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) Проспект ценных
бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации
указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их
регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске акций
должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на
Страницах в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет
после истечения такого срока - с даты его опубликования на Страницах в сети
Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
для обеспечения доступа на Страницах в сети Интернет к тексту зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске акций.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть
доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования на Страницах в сети
Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования на Страницах в сети Интернет и до истечения
срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа
на Страницах в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
14) Начиная с даты государственной регистрации изменений в Решение о
дополнительном выпуске акций и (или) Проспект ценных бумаг, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о дополнительном выпуске акций и
(или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Российская Федераций, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4,
строение 1.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о
дополнительном выпуске акций и (или) Проспект ценных бумаг заинтересованным лицам
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего
требования.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента
и его печатью.
15) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается ПАО КБ
«ПФС-БАНК» путем опубликования сообщения о существенном факте о завершении
размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг (с даты внесения последней приходной записи по лицевому
счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг
дополнительного выпуска – с даты окончания установленного срока размещения ценных
бумаг):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
16) Информация о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Банка (далее также именуется – Отчет об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) раскрывается ПАО КБ «ПФС-БАНК»
путем опубликования сообщения о существенном факте о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК» на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения ПАО КБ «ПФС-БАНК»
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
17) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается ПАО КБ «ПФС-БАНК» также
путем опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК» на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения ПАО КБ «ПФС-БАНК»
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования
в сети Интернет.
В случае если доступ к информации, содержащейся в Решении о дополнительном
выпуске акций и (или) в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом
дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, теми же
дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации,
содержащейся в Решении о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспекте ценных
бумаг.
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После государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:
119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4,
строение 1.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с
даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом
Эмитента и его печатью.
18) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся раскрывается путем опубликования сообщения о существенном факте
о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся в
следующие сроки с даты опубликования информации о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК» несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения ПАО КБ «ПФС-БАНК»
письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
19) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
недействительным раскрывается путем опубликования сообщения о существенном
факте о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным
в следующие сроки с даты получения ПАО КБ «ПФС-БАНК» вступившего в законную силу
(даты вступления в законную силу полученного ПАО КБ «ПФС-БАНК») судебного акта
(решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных
бумаг недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
20) ПАО КБ «ПФС-БАНК» осуществляет раскрытие информации в форме
сообщений о существенных фактах в иных случаях, предусмотренных Положением о
раскрытии информации. Сообщение о существенном факте публикуется ПАО КБ «ПФСБАНК» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
ПАО КБ «ПФС-БАНК» обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу
к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из
сообщений о существенных фактах, публикуемых ПАО КБ «ПФС-БАНК» в соответствии
с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске акций, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, Отчете
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, иных документах, обязательное
раскрытие которых предусмотрено разделами II, VII Положения о раскрытии
информации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа ПАО КБ «ПФС-БАНК», а до окончания срока
размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях ПАО КБ
«ПФС-БАНК», содержащих информацию о размещении ценных бумаг.
ПАО КБ «ПФС-БАНК» и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК», обязан предоставить копию
настоящего Решения о дополнительном выпуске акций и/или Проспекта ценных бумаг
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
Предоставляемая ПАО КБ «ПФС-БАНК» копия заверяется уполномоченным лицом
ПАО КБ «ПФС-БАНК» и его печатью.
11. Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленнофинансовое сотрудничество» обязуется обеспечить права владельцев акций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
12. Иные сведения отсутствуют.
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