Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 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, 02110-B
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации серии
С01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные
конвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации,
– эмитента, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения
(далее – «Дата погашения Облигаций») (далее именуются - «Облигации», а по отдельности –
«Облигация»); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску не
присвоен.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 15 лет с даты начала размещения.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 40402110B от «13» февраля 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 329 (Триста
двадцать девять) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка.
Потенциальными приобретателями Облигаций являются лица, именуемые каждый в
отдельности – «Потенциальный приобретатель», указанные в Приложении 2 к Решению о
выпуске Облигаций.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки Облигаций, имеют преимущественное право приобретения Облигаций
данного выпуска. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
Облигаций выпуска – 9 января 2017 года.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 329 (Триста двадцать девять)
рублей за 1 (одну) Облигацию выпуска.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право
Датой начала размещения Облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право, порядок
осуществления которого предусмотрен подпунктом 2) п. 7.3.1 Сертификата, является дата,
наступающая после государственной регистрации выпуска Облигаций и направления указанным

лицам уведомления о возможности его осуществления.
Кредитная организация-эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения
Облигаций НКО АО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала их размещения.
Кредитная организация-эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения
Облигаций НКО АО НРД не позднее одного дня с даты принятия кредитной организации эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций и не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения облигаций среди иных лиц (Потенциальных приобретателей).
Датой начала размещения Облигаций среди Потенциальных приобретателей является дата,
следующая за датой раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права.
Дата окончания размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право.
Датой окончания размещения Облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право, является
45-й день с даты направления акционерам, имеющим преимущественное право приобретения
Облигаций выпуска, уведомления о возможности его осуществления.
Дата окончания размещения облигаций среди иных лиц (Потенциальных приобретателей).
Датой окончания размещения Облигаций среди Потенциальных приобретателей является
наиболее ранняя из следующих дат:
- 90 дней с даты направления акционерам, имеющим преимущественное право приобретения
Облигаций выпуска, уведомления о возможности его осуществления;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц не допускается.
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в Сертификате. Такие изменения вносятся в порядке,
установленном статьей 24.1 Закона о рынке ценных бумаг. При этом каждое продление срока
размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения
Облигаций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их
выпуска.
Облигации данного выпуска не размещаются траншами.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: регистрация
проспекта ценных бумаг не предусмотрена.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не предусмотрена.
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными
бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги дополнительного выпуска не допускаются к
организованным торгам, и не размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами
или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Эмитент представит в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
___________________
Г.А. Алексенцева
(подпись)
3.2. Дата «13» февраля 2017 г.
М.П.

