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2. Содержание сообщения
О размещении ценных бумаг эмитента
Об утверждении внутренних документов эмитента
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум имеется.
2.1.1. ВТОРОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Разместить к выпуску биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402110B от «19» августа 2014 г.) дополнительный
выпуск биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000
000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 25 апреля 2018 года, размещаемых по открытой
подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту –
«Биржевые облигации»), с учетом следующих характеристик, порядка и условий размещения:
1) Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
2) Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
3) Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4) Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
5) Форма оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации дополнительного выпуска при размещении оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате
биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена.
6) Форма и срок погашения ценных бумаг:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.

Биржевые облигации погашаются 25.04.2018 г.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится 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.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
7) Досрочное погашение по требованию их владельцев
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев. Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
8) Срок обращения:
Срок обращения биржевых облигаций устанавливается до 25 апреля 2018 года.
9) Порядок определения дохода
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.
Порядок определения и выплаты дохода устанавливается Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
10) Иные условия.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Иные условия размещения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг Эмитента».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 7 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержалось» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.1.2. ТРЕТИЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) - биржевых облигаций документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, размещаемых
по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения 25.04.2018 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
«за» - 7 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержалось» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.1.3. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Разместить к выпуску
биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер
выпуска 4B020402110B от «19» августа 2014 г.) дополнительный выпуск биржевых облигаций
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со
сроком погашения 25 апреля 2018 года, размещаемых по открытой подписке с возможностью

досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту – «Биржевые облигации»), с
учетом следующих характеристик, порядка и условий размещения:
1) Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
2) Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
3) Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4) Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
5) Форма оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации дополнительного выпуска при размещении оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате
биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена.
6) Форма и срок погашения ценных бумаг:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Биржевые облигации погашаются 25.04.2018 г.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится 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.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
7) Досрочное погашение по требованию их владельцев
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев. Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
8) Срок обращения:
Срок обращения биржевых облигаций устанавливается до 25 апреля 2018 года.
9) Порядок определения дохода
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.
Порядок определения и выплаты дохода устанавливается Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
10) Иные условия.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия размещения Биржевых облигаций
устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 7 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержалось» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.1.4. ПЯТЫЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным

централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев, со сроком погашения 25.04.2018 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 7 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержалось» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.1.5. СЕДЬМОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)» (Редакция 1.0).
Отменить ранее утвержденное решением Совета директоров Банка Положение об управлении
рыночным риском в Акционерном коммерческом банке содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (Редакция 2.1).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 7 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержалось» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.1.6. ВОСЬМОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить совершение Банком сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение
Спонсорского договора между ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО):
- предмет Договора - Спонсор (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) обязуется предоставить Спонсируемому
(ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР») спонсорскую помощь, а Спонсируемое лицо обязуется предоставить Спонсору
в период организации и проведения Дня российского предпринимательства комплекс рекламных услуг
«Официальный банк» на условиях, предусмотренных проектом Договора;
- сумма Договора - 2 000 000 руб. (с учетом НДС);
- срок действия Договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору;
- остальные условия должны соответствовать проекту Договора.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 7 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержалось» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.2.1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Разместить к выпуску биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04
(идентификационный номер выпуска 4B020402110B от «19» августа 2014 г.) дополнительный выпуск
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей со сроком погашения 25 апреля 2018 года, размещаемых по открытой подписке с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту – «Биржевые
облигации»), с учетом следующих характеристик, порядка и условий размещения:
1) Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
2) Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
3) Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4) Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
5) Форма оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации дополнительного выпуска при размещении оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате
биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена.
6) Форма и срок погашения ценных бумаг:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Биржевые облигации погашаются 25.04.2018 г.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится 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.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
7) Досрочное погашение по требованию их владельцев
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев. Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
8) Срок обращения:
Срок обращения биржевых облигаций устанавливается до 25 апреля 2018 года.
9) Порядок определения дохода
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.
Порядок определения и выплаты дохода устанавливается Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
10) Иные условия.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Иные условия размещения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг Эмитента.
2.2.2. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) -биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, размещаемых по открытой подписке с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения 25.04.2018 г.
2.2.3. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Разместить к выпуску биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402110B от «19» августа 2014 г.) дополнительный
выпуск биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000
000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 25 апреля 2018 года, размещаемых по открытой
подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту –
«Биржевые облигации»), с учетом следующих характеристик, порядка и условий размещения:
1) Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
2) Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
3) Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4) Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
5) Форма оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации дополнительного выпуска при размещении оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате
биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена.
6) Форма и срок погашения ценных бумаг:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Биржевые облигации погашаются 25.04.2018 г.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится 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.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
7) Досрочное погашение по требованию их владельцев
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев. Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
8) Срок обращения:
Срок обращения биржевых облигаций устанавливается до 25 апреля 2018 года.
9) Порядок определения дохода
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.
Порядок определения и выплаты дохода устанавливается Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
10) Иные условия.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия размещения Биржевых облигаций
устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.
2.2.4. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) - биржевых
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным

централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев, со сроком погашения 25.04.2018 г.
2.2.5. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Утвердить Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)» (Редакция 1.0).
Отменить ранее утвержденное решением Совета директоров Банка Положение об управлении
рыночным риском в Акционерном коммерческом банке содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (Редакция 2.1).
2.2.6. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Одобрить совершение Банком сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение
Спонсорского договора между ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО):
- предмет Договора - Спонсор (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) обязуется предоставить Спонсируемому
(ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР») спонсорскую помощь, а Спонсируемое лицо обязуется предоставить Спонсору
в период организации и проведения Дня российского предпринимательства комплекс рекламных услуг
«Официальный банк» на условиях, предусмотренных проектом Договора;
- сумма Договора - 2 000 000 руб. (с учетом НДС);
- срок действия Договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору;
- остальные условия должны соответствовать проекту Договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 14 апреля 2016 года

эмитента,

на

котором

приняты

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 15 апреля 2016 года, Протокол №3.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы,
связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются
идентификационные признаки таких ценных бумаг: биржевые облигации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со
сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев, идентификационный номер 4B020402110B от 19 августа 2014 г., ISIN
RU000A0JVCA7.
3. Подпись
Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

_______________________________ А.А. Швец
М.П.

Дата «15» апреля 2016 года

