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2. Содержание сообщения
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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-01;
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций,
идентификационный номер 4B020102110B от 19 августа 2014 года, ISIN RU000A0JUV32 (далее –
«Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
присвоения: 4B020102110B от 19 августа 2014 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (дата начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: девятый купонный период с 04 октября 2016 года
по 04 января 2017 года.
2.4. Общий размер доходов, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за отчетный период:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за период с
04 октября 2016 года по 20 октября 2016 года: 16 946 350 (Шестнадцать миллионов девятьсот сорок шесть
тысяч триста пятьдесят) рублей 80 копеек (5 (Пять) рублей 70 копеек (13,00 (Тринадцать целых ноль
сотых) процентов годовых на 1 (одну) облигацию).
Купонный доход по Биржевым облигациям за девятый купонный период с 21.10.2016г. по 04.01.2017г. не
начислялся, поскольку согласно пункта 3 статьи 189.38 Закона №127-ФЗ на период действия моратория,
не зависимо от условий заключенных с клиентами договоров по денежным обязательствам и (или)
обязательным платежам, выраженным в валюте Российской Федерации, в размере, установленном на день
введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты в размере двух третей
процентной ставки рефинансирования Банка России.
Сумма процентов, начисленных в размере двух третей процентной ставки рефинансирования Банка
России (пункт 3 статья 189.38 Закона №127-ФЗ) за период с 21.10.2016г. по 04.01.2017г.: 41 162 827 (Сорок
один миллион сто шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 92 копейки.
2.5. Общее количество Биржевых облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 2 973 044 (Два
миллиона девятьсот семьдесят три тысячи сорок четыре) штуки.

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 по выплаченным
ценным бумагам эмитента: 30 декабря 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: 09 января 2017 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям за
отчетный период: 16 946 350 (Шестнадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч триста пятьдесят)
рублей 80 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:
Приказом Банка России от 21.10.2016 года № ОД-3629 в соответствии со статьей 189.38 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на удовлетворение требований
кредиторов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на срок три месяца с 21.10.2016 года.
Приказом Банка России от 23.01.2017 года № ОД-110 в соответствии со статьей 189.38 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на удовлетворение требований
кредиторов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на срок три месяца с 23.01.2017 года.
Купонный доход по Биржевым облигациям за девятый купонный период с 21.10.2016 г. по 04.01.2017 г.
не начислялся, поскольку согласно пункта 3 статьи 189.38 Закона №127-ФЗ на период действия
моратория, не зависимо от условий заключенных с клиентами договоров по денежным обязательствам и
(или) обязательным платежам, выраженным в валюте Российской Федерации, в размере, установленном
на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты в размере двух
третей процентной ставки рефинансирования Банка России.
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