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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
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
самостоятельно.
3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
329 (триста двадцать девять) рублей.
4. Количество акций в дополнительном выпуске:
24 000 (двадцать четыре тысячи) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией
Каждая обыкновенная акция кредитной организации - эмитента предоставляет ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-на получение дивидендов;
-на получение части имущества Банка в случае его ликвидации.
Акционеры имеют и иные права в соответствии с Уставом Банка и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях
не приводится.
6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) не предусмотрено.
6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска
акций отсутствует.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями
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;
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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.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной
организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре.
8. Порядок и условия размещения акций
8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Астраханцева Галина Евгеньевна
- Альмухаметов Амир Равильевич
- Бухтияров Денис Геннадьевич
- Голубев Петр Владиславович
- Гуща Александр Николаевич
- Еременко Ольга Дмитриевна
- Зеленцова Валентина Стефановна
- Кагдина Елена Александровна
- Карпухин Сергей Александрович
- Королев Андрей Викторович
- Круликовский Виктор Иванович
- Москаленко Сергей Валентинович
- Овчинников Константин Михайлович
- Панасенко Павел Евгеньевич
- Рысь Денис Сергеевич
- Радзиевская Мария Олеговна
- Саввин Виталий Геннадьевич
- Строченов Михаил Александрович
- Удодов Александр Евгеньевич
- Швец Александр Алексеевич.
8.2. Срок размещения акций
Дата начала размещения:
Следующий рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного
выпуска акций в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России.
Дата окончания размещения:
31 декабря 2014 года.
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
Размещение акций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи акций.
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Заявления о приобретении акций подаются лицами, указанными в п.8.1. настоящего Решения, в
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) после даты начала размещения акций, по адресу:
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, в рабочие дни с 10-00 до 17-00. Банк ведет
учет поступивших заявлений на приобретение ценных бумаг. Полученные заявления удовлетворяются
Банком по мере их поступления путем заключения договоров купли-продажи акций в срок, не
превышающий срок их размещения.
Заключение, изменение и/или расторжение договоров купли-продажи акций осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Договоры купли-продажи акций между лицами, включенными в круг лиц, приобретающих акции
по закрытой подписке, и Банком, заключаются после даты начала размещения акций, но не позднее
даты окончания размещения акций, установленной п.8.2. настоящего Решения.
В случаях, предусмотренных Положением Банка России № 416-П от 18.02.2014 г. «О порядке и
критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитных
организаций и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей)
кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации», приобретатели предоставляют Банку соответствующие документы для оценки
своего финансового положения.
Оценка финансового положения приобретателей осуществляется в порядке, установленном
Банком России. Банк оставляет за собой право запросить у приобретателей дополнительно иные
документы, предоставление которых окажется необходимым для проверки правомерности оплаты
акций и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций согласно действующему
законодательству и нормативным актам Банка России.
В случае, если сделка купли-продажи акций требует в соответствии с действующим
законодательством принятия Советом директоров Банка или общим собранием акционеров Банка
решения об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, договор купли-продажи акций
заключается только при наличии такого решения (протокола) соответствующего органа управления
Банка.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной
сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента
акций кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов предварительного согласия Банка России.
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или
физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо
косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров кредитной организации, владеющих
более чем 10 процентами акций кредитной организации.
Требования, установленные предыдущими абзацами, распространяются также на случаи
приобретения более одного процента акций кредитной организации, более 10 процентов акций
кредитной организации и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров кредитной
организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Предварительное согласие Банка России должно быть получено до заключения сделок,
связанных с приобретением акций.
В случае получения в период размещения акций письменного уведомления участника закрытой
подписки об отказе от приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка,
оставшиеся невыкупленными акции могут быть приобретены другими участниками подписки. Право на
приобретение невыкупленных акций возникает у других участников подписки со следующего дня за
днем получения Банком письменного уведомления об отказе какого-либо из участников подписки от
приобретения акций.
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У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения
акций данного дополнительного выпуска, так как решение о размещении акций дополнительного
выпуска было принято всеми акционерами АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) единогласно (протокол годового
общего собрания акционеров Банка № 3 от 30.06.2014г.).
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
Цена размещения одной акции: 33 431 (тридцать три тысячи четыреста тридцать один) рубль.
(цена размещения определена Советом директоров Банка, Протокол № 8 от 03.06.2014 г.)
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет
собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, после заключения договора куплипродажи акций, в сроки, установленные для размещения ценных бумаг пунктом 8.2. настоящего
Решения.
Для аккумулирования денежных средств, вносимых в оплату акций, используется
накопительный счет, которым является корреспондентский счет Банка в валюте Российской Федерации,
№30101810700000000259, открытый в Отделении 2 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044585259.
Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, производится только в
безналичном порядке с их банковских счетов с оформлением платежного поручения.
Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами-резидентами Российской
Федерации может производиться как в безналичном порядке с их банковских счетов с оформлением
платежных поручений, так и наличными денежными средствами. Наличные денежные средства в оплату
акций вносятся в кассу кредитной организации-эмитента с оформлением приходного кассового ордера.
Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и иным имуществом в неденежной
форме, а также за счет капитализации, не предусмотрена.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
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
9.1. Размер дивиденда или порядок его определения
Банк вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа),
форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по
предложению Совета директоров Банка.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом
директоров Банка.
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9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов
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.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с 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.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной
организацией-эмитентом или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров такой кредитной организации-эмитента (после передачи функций по ведению реестра
акционеров от кредитной организации-эмитента к регистратору).
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров кредитной организации-эмитента, осуществляется путем почтового
перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров кредитной организации-эмитента, путем перечисления денежных
средств на их банковские счета. Обязанность кредитной организации-эмитента по выплате дивидендов
указанным 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 таких дивидендов.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 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 кредитной организации-эмитенту в течение 10 дней после истечения одного
месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
9.4. Место выплаты доходов
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество), 123100, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д.14.

10. Порядок раскрытия
дополнительном выпуске акций

кредитной

организацией

–

эмитентом

информации

о

Банк раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме сообщений о
существенных фактах в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее – «Положение о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
В случае изменения законодательства регулирующего порядок раскрытия кредитной
организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент будет
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руководствоваться указанными нормативными актами, действующими на соответствующем этапе
эмиссии дополнительного выпуска акций.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (далее - лента новостей) - не позднее 1 дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –сеть
«Интернет»), предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу –
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526 - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат Банку по адресу - http:// www.bank-peresvet.ru (далее - сайт Банка) - не позднее 2
дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на сайте Банка и на странице в сети
«Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети
«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети «Интернет».
Банк обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной
финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах. Текст ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах публикуется на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу - http://
www.bank-peresvet.ru. Также текст ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
публикуется в сети «Интернет» по адресу - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526.
При опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикаций в ленте
новостей, Банк использует следующую страницу, предоставленную распространителем информации на
рынке ценных бумаг - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526, а также страницу в сети
«Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Банку
по адресу - http:// www.bank-peresvet.ru.
Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг раскрывается путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526 и на сайте Банка: http:// www.bank-peresvet.ru –
в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного 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 дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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 настоящего дополнительного выпуска.
Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию
заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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11. Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) обязуется обеспечить права
владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
12. Иные сведения отсутствуют.
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