Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерный коммерческий банк содействия
эмитента (для некоммерческой организации – благотворительности и духовному развитию
наименование)
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 02110-B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
используемой эмитентом для раскрытия d=1526
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: утверждение (внесение)
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Вторая часть (Условия выпуска Биржевых
облигаций) Биржевых облигаций;
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: владельцы Биржевых облигаций;
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с
таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица:
наименование уполномоченного органа управления: единоличный исполнительный орган –
руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (АО);
дата принятия решения: 14.02.2017;
содержание принятого решения: «Утвердить (внести) изменения в Решение о выпуске ценных
бумаг Вторая часть (Условия выпуска биржевых облигаций) биржевых облигаций серии
БО-П02 идентификационный номер выпуска 4В020202110B001Р от 20.10.2015 г., размещенных
в рамках Программы биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) с идентификационным
номером 402110B001P02E от 25.08.2015 г., согласно прилагаемому проекту.»;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
решение принято единоличным исполнительным органом – руководителем временной
администрации по управлению кредитной организацией АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО);
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-П02, размещенные путем открытой подписки в
рамках программы биржевых облигаций с идентификационным номером 402110В001Р02Е от
25.08.2015, в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот) штук номинальной стоимостью

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три
миллиарда пятьсот миллионов) рублей и со сроком погашения 16.10.2020, идентификационный
номер выпуска ценных бумаг: 4B020202110B001P, дата присвоения идентификационного
номера выпуска ценных бумаг: 20.10.2015, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A0JVVL4 (выше – «Биржевые облигации»);
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия): 14.02.2017.
3. Подпись
3.1. Руководитель временной
администрации по управлению
кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

Г.А. Алексенцева
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ”

февраля

20 17 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

