Утверждено “

29 ”
марта
ПАО Московская Биржа

20 17 г.

(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
(указывается полное наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П05 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
и со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для
облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4 B 0 2 0 4 0 2 1 1 0 B 0 0 1 P

Дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже
в процессе размещения
“ 24 ”
июня
20 16 г.
Изменения вносятся по решению Руководителя временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), принятому «14»
февраля 2017 года, Приказ от «14» февраля 2017 года № 57-ВА.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 123100, город Москва, Краснопресненская
набережная, д.14; телефон +7 (495) 974-02-16.
Представитель государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»

М.В. Полунин
(подпись)

Дата “ 07 ”

марта

20 17 г.

М.П.
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1. Внести изменения в титульный лист Условий выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций (далее – Условия выпуска)
Абзац:
«неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-П05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые путем открытой подписки
Программа биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных биржевых облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве не более
100 000 000 (Ста миллионов) штук общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, не более 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей и со сроком погашения не более чем в 3 640
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках
программы биржевых облигаций; способ размещения: открытая подписка».

Заменить на:
«неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-П05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
и
со сроком погашения 04.06.2036, размещенные путем открытой подписки
Программа биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных биржевых облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве не более
100 000 000 (Ста миллионов) штук общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, не более 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей и со сроком погашения не более чем в 7 280
(Семь тысяч двухсот восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в
рамках программы биржевых облигаций; способ размещения: открытая подписка»

2. Внести изменения в пункт 9.2. Условий выпуска
Абзац:
«Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций».

Заменить на:
«Биржевые облигации погашаются 04.06.2036г. ».

3. Внести изменения в пункт 9.3. Условий выпуска
Абзац:
«Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного
периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.»

Заменить на:
«Биржевые облигации имеют 3 (Три) купонных периода. Продолжительность первого и второго купонных
периодов включительно составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Продолжительность третьего купонного
периода составляет 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) дней. »

4. Внести изменения в пункт 9.3. Условий выпуска
Абзацы:
«3. Купон: третий.
Датой
начала
третьего
купонного периода
является
364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день
с даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
третьего
купонного
периода
является
546-й
(Пятьсот
сорок шестой) день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по третьему купону – С3 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию
производится
в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

.»
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Заменить на:
«3. Купон: третий»
Дата начала третьего купонного
периода 28.06.2017

Дата окончания третьего купона
04.06.2036

Процентная ставка по третьему
купону составляет 0,51% (Ноль
целях пятьдесят одна сотая
процента) годовых.
Расчёт
суммы
выплат
на
одну Биржевую производится в
соответствии с
«Порядком
определения
размера дохода выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

5. Внести изменения в пункт 9.3. Условий выпуска
Исключить абзацы:
«4. Купон: четвертый.
Датой
начала Датой
окончания
четвертого
четвертого
купонного периода купонного
периода
является
546-й является
728-й
(Пятьсот
сорок (Семьсот
двадцать
шестой)
день
с восьмой) день с даты
даты
начала начала
размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

5. Купон: пятый.
Датой
начала
пятого
купонного
периода
является
728-й (Семьсот
двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
пятого
периода
910-й
десятый)
даты
размещения
Биржевых
облигаций.

окончания
купонного
является
(Девятьсот
день
с
начала

6. Купон: шестой.
Датой
начала Датой
окончания
шестого
шестого
купонного
купонного периода периода
является
является
910-й 1092-й (Одна тысяча
(Девятьсот
девяносто
второй)
десятый) день с день с даты начала
даты
начала размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону – С4 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по пятому купону – С5 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по шестому купону – С6 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.
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7. Купон: седьмой.
Датой
начала Датой
окончания
седьмого
седьмого
купонного
купонного периода периода
является
является
1092-й 1274-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча двести
семьдесят
девяносто
четвертый)
день с
второй)
день
с даты
начала
даты
начала размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

Процентная ставка по седьмому купону – С7 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

8. Купон: восьмой.
Датой
начала Датой
окончания
восьмого
восьмого
купонного
купонного периода периода
является
является
1274-й 1456-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча четыреста
двести семьдесят
пятьдесят
шестой)
четвертый)
с день с даты начала
даты
начала размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

Процентная ставка по восьмому купону – С8 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

9. Купон: девятый.
Датой
начала Датой
окончания
девятого
девятого
купонного
купонного периода периода
является
является
1456-й 1638-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча шестьсот тридцать
четыреста
восьмой) день с даты
пятьдесят
начала
размещения
шестой) день
с Биржевых
даты
начала облигаций.
размещения
Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по девятому купону – С9 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

10. Купон: десятый.
Датой
начала Датой
окончания
десятого
десятого
купонного
купонного периода купона
является
является
1638-й 1820-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча восемьсот
шестьсот
двадцатый) день с
тридцать
даты
начала
восьмой) день с размещения
даты
начала Биржевых
размещения
облигаций.
Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по десятому купону – С10 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы облигаций уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

»

6. Внести изменения в пункт 9.3. Условий выпуска
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Абзац:
«Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает
на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.»
Заменить на:
«Если дата окончания любого из 3 (Трех) купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.»

7. Внести изменения в пункт 9.4. Условий выпуска
Абзац:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Биржевых облигаций.»
Заменить на:
«Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Биржевых облигаций»
8. Внести изменения в пункт 10. Условий выпуска
Абзац
«Эмитентом установлены дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций настоящего
выпуска по требованию их владельца (владельцев), к тем случаям, которые приведены в п.10.1
Программы облигаций.
Дополнительные случаи приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) указаны в п. 10.1. настоящих Условий выпуска.»
Заменить на:
«Дополнительные случаи приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) не предусмотрены.»
9. Удалить пункт 10.1 и п.10.2 Условий выпуска.
10. Внести изменения в пункт 11 Условия выпуска
Удалить абзацы
«В связи с определением дополнительных случаев приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) Эмитентом, Эмитент раскрывает следующую информацию:
и
При наступлении обстоятельства, дающего право владельцам требовать приобретения Эмитентом
Биржевых облигаций, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о приобретении Биржевых
облигаций Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в
случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении в форме сообщения о
существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был
узнать о возникновении основания (наступлении обстоятельства, совершении действия), повлекшего за
собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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В данном сообщении помимо прочей информации должно быть указано содержание события
(обстоятельства) на основании которого у владельцев Биржевых облигаций возникло право требовать
приобретения Биржевых облигаций.
. При устранении несоответствия Биржевых облигаций по любому обстоятельству, дающему право
владельцам требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию
в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент
узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении обстоятельства, совершении
действия), повлекшего за собой устранение такого несоответствия Биржевых облигаций:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.»
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