Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Акционерный
коммерческий
благотворительности и духовному
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

банк
содействия
развитию Отечества

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 эмиссионных ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы.
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-04;
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев биржевых облигаций, ISIN RU000A0JVCA7 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020402110B от 19
августа 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: шестой купонный период с 20 июля 2016 года по 20 октября
2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента и размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за соответствующий
отчетный (купонный) период): 100 200 000,00 (Сто миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. Размер процентов и
(или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за отчетный период: 33 (Тридцать три) рубля
40 копеек (13,25 (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
2.5. Общее количество Биржевых облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 3 000 000 (Три миллиона)
штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные
средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 19 октября 2016 г. (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты) по облигациям
эмитента должно быть исполнено: 20 октября 2016 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям за соответствующий
отчетный (купонный) период): 100 200 000,00 (Сто миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам
эмитента выплачены в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Вице – президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
на основании доверенности от 26.06.2015 г.
М.П.

3.2. Дата «20» октября 2016 г.
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