Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
1. Общие сведения
Акционерный
коммерческий
банк
содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
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, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Временная администрация по управлению банком Акционерный
коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное
общество) на основании Приказа Банка России от 20.02.2017 № ОД-445, Приказа Банка России от 20.02.2017 № ОД-1039,
ст. 189.50 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Указания Банка России от 16.06.2015 № 3681-У «Об особенностях процедуры эмиссии акций банка при осуществлении
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» мер по предупреждению банкротства банка».
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «21» апреля 2017
года, по месту нахождения Эмитента: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Решение
№2 от «21» апреля 2017 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: не применимо, решение принято Временной администрацией по управлению банком в лице
представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», выполняющей функции временной
администрации по управлению Банком на основании Приказа Банка России от 20.02.2017 № ОД-445 «О возложении на
государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации по управлению
банком Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (г. Москва)», действующего на основании доверенности
от 20.02.2017 № 156.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: выпуск
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 807 832 штук номинальной стоимостью 1/5 807 832
рублей каждая, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве
5 807 832 штук, номинальной стоимостью одной акции 329 рублей, с индивидуальным государственным
регистрационным номером 10302110В, ISIN размещаемому выпуску не присвоен.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Способ размещения акций: конвертация.
Срок размещения акций: дата размещения акций – дата государственной регистрации выпуска.
Порядок размещения акций путем конвертации:
Конвертация находящихся в обращении обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 807 832 штук,
номинальной стоимостью одной акции 329 рублей с индивидуальным государственным регистрационным номером
10302110В в обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 807 832 штук, номинальной стоимостью
одной акции 1/5 807 832 рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции с индивидуальным государственным регистрационным номером
10302110В при их конвертации погашаются.
Дата составления списка лиц, являющихся владельцами акций, для целей конвертации – дата государственной
регистрации выпуска.
Дата конвертации – дата государственной регистрации выпуска.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения дополнительного выпуска акций не
предусмотрено.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и
ценные бумаги, 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: не предусмотрено.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Регистрация (предоставление бирже) проспекта ценных бумаг
не осуществляется.
3. Подпись
3.1. Представитель государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»,
действующий на основании доверенности
от 20.02.2017 № 156
3.2. Дата «21» апреля 2017 г.

__________________ М.В. Полунин
(подпись)
М.П.

