Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумагинформация об итогах осуществления преимущественного права приобретения
ценных бумаг
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, 02410-B
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
1.8. Дата наступления события 18.09.2019
(существенного факта), о котором
составлено
сообщение
(если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: подведение итогов осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия,
имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением
- наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: Приказом Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» № 89 от 18
сентября 2019 года подведены итоги осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип)
и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 18 сентября 2019 года.
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 10102410В001D от 21.10.2016.
2.7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва.
2.8. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью
1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.9. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг: открытая подписка.
2.10. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что
указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 1000 (Одна тысяча) рублей за
одну акцию.
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).
2.11. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: акционеры ПАО КБ «ПФС-БАНК» имеют преимущественное
право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК» в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций – 01.12.2015 года.
2.12. 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 к Проспекту ценных бумаг Банка,
государственной регистрацией которого сопровождается государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг – 02 августа 2019 года.
2.13. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): в течение срока действия
преимущественного права договоры, на основании которых осуществляется размещение ценных
бумаг лицам, реализующим преимущественное право их приобретения, не заключались в связи с
отсутствием заявлений о приобретении акций от лиц, имевших преимущественное право
приобретения дополнительных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК».
2.14. 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 – 16 сентября 2019 года.

2.15. Итоги осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций ПАО
КБ «ПФС-БАНК»: в ходе реализации преимущественного права приобретения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК» не размещено ни одной
обыкновенной именной бездокументарной акции в связи с отсутствием заявлений о приобретении
акций от лиц, имевших преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Количество дополнительных акций ПАО КБ «ПФС-БАНК», подлежащих размещению,
оставшихся после осуществления лицами, имевшими преимущественное право их приобретения,
данного права (количество оставшихся дополнительных акций, подлежащих размещению среди
неограниченного круга лиц по открытой подписке): 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
3.2. Дата «18» сентября 2019 года

______________
(подпись)
М.П.

И.А. Газин

