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

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование

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

эмитента
123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
1.3. Место нахождения эмитента
1027739250285
1.4. ОГРН эмитента
7703074601
1.5. ИНН эмитента
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 02110-B
присвоенный регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
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 выпуску (ISIN) не присвоен.
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: 10402110B от «26» апреля 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: 5 807 832 обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1/5807832 рубля каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска
отсутствует.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: не применимо при данном способе
размещения ценных бумаг.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением
ценных бумаг): 26 апреля 2017 года.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 26 апреля 2017 года.
3. Подпись
3.1. Представитель государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»,
действующий на основании доверенности
от 20.02.2017 № 156
__________________ М.В. Полунин
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2017 г.
М.П.

