Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащихся в ранее опубликованных сообщениях.
Ссылка на ранее опубликованные сообщения, информация в которых изменяется (корректируется):
публикация в ленте новостей Информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ» 24.10.2016
года в 16:47 по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=4-CWEtVKKn0i-CiTdqEdB7Jw-BB&print=true#event
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерный
коммерческий
банк
содействия
эмитента
благотворительности и духовному развитию Отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123100, город Москва, Краснопресненская набережная,
д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1027739250285
1.5. ИНН эмитента
7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02110B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
используемой
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-П02;
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JVVL4 (далее –
Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4В020202110В001Р от 20 октября 2015 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в
денежном выражении:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за второй купонный период с 22 апреля 2016
года по 21 октября 2016 года.
Размер обязательства в денежном выражении: 235 620 000,00 (Двести тридцать пять миллионов
шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате
по одной Биржевой облигации за отчетный период: 67 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки (13,50
(Тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых).
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата

окончания этого срока: 21 октября 2016 г. (конец операционного дня).
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства
перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт):
Обязательства перед владельцами ценных бумаг не исполнены на основании моратория на удовлетворение
требований кредиторов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), введенного Приказом Банка России от 21.10.2016 года №
ОД-3629 в соответствии со статьей 189.38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на
срок три месяца с 21.10.2016 года.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства
перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в
денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Приказом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3628 в связи с неудовлетворением требований кредиторов по
денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их
удовлетворения, с 21.10.2016 года назначена временная администрация по управлению Акционерным
коммерческим банком содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»
(Акционерное общество) сроком на шесть месяцев.
Одновременно Приказом Банка России от 21.10.2016 года № ОД-3629 в соответствии со статьей 189.38
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на удовлетворение
требований кредиторов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на срок три месяца с 21.10.2016 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
Г.А. Алексенцева
(подпись)
3.2. Дата «
21 » октября
20 16 г. М.П.

Краткое описание внесенных изменений:
В п.2.5. внесена корректировка по тексту пункта: вместо «технический дефолт» указано
«Обязательства перед владельцами ценных бумаг не исполнены на основании моратория на удовлетворение
требований кредиторов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), введенного Приказом Банка России от 21.10.2016 года №
ОД-3629 в соответствии со статьей 189.38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на
срок три месяца с 21.10.2016 года.»

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

Г.А. Алексенцева
(подпись)

Дата «

08

» ноября

20 16 г.

М.П.

