Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«О завершении размещения ценных бумаг»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование
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.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: акции обыкновенные
именные бездокументарные (дополнительный выпуск); международный код (номер) идентификации ценных
бумаг дополнительному выпуску не присвоен, (ISIN) (основной выпуск) RU000A0JVX21, (далее по тексту
«акции»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для ценных бумаг данного вида не устанавливается.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10302110B003D 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. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации) каждой ценной бумаги: 329 (Триста двадцать девять) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ОГРН 1047796046198, место
нахождения: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 14 февраля 2017 года.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 14 февраля 2017
года.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 319 832 (Триста девятнадцать тысяч восемьсот
тридцать две) штуки.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска), подлежавших размещению: 100% (сто процентов).
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: 319 832 (Триста девятнадцать тысяч восемьсот тридцать две) штуки по цене
размещения 329 (Триста двадцать девять) рублей за 1 (Одну) акцию дополнительного выпуска.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных
бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным
имуществом (неденежными средствами):
319 832 (Триста девятнадцать тысяч восемьсот тридцать две) штуки акций оплачено:
- неденежными средствами: в размере 105 223 513 (Сто пять миллионов двести двадцать три тысячи
пятьсот тринадцать) рублей 68 копеек посредством мены требований по следующим договорам, заключенным
между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Эмитентом: Договор № 20160455/8 субординированного займа от 30.05.2016 г.; Договор № 2016-0456/8 субординированного займа от
30.05.2016 г.; Договор № 2016-0457/8 субординированного займа от 30.05.2016 г.; Договор № 2016-0458/8
субординированного займа от 30.05.2016 г.; Договор № 2016-0459/8 субординированного займа от 30.05.2016 г.
- денежными средствами: в размере 1 214 (Одна тысяча двести четырнадцать) рублей 32 копейки
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в безналичном порядке денежными
средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств платежным поручением
со своего банковского счета на накопительный счет, которым является корреспондентский счет Эмитента в

валюте Российской Федерации №30101810145250000275 открытый в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу, БИК 044525275, ИНН 7703074601.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: Сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, а также крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг не совершались.
2.14. Дата, в которую эмитент узнал о дате фактического окончания размещения ценных бумаг (дате внесения
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные
бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (получение выписки по лицевому счету): 15 февраля 2017 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
___________________
Г.А. Алексенцева
(подпись)
3.2. Дата «15» февраля 2017 г.
М.П.

