Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности и духовному развитию
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.eиспользуемой для раскрытия информации disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывает вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование): Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: «29» декабря 2016 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 о размещении ценных бумаг: Протокол Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) № 13 от «30» декабря 2016 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Участие в голосовании приняли 8 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ПЕРЕСВЕТ»
(АО) путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых
акций с неопределенным размером дивиденда на основании пункта 4.7 Главы 4 Устава АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (АО) на следующих условиях:
- количество размещаемых ценных бумаг: 1 364 000 (Один миллион триста шестьдесят четыре
тысячи) штук;
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 329 (Триста двадцать девять) рублей
каждая;
- форма выпуска размещаемых ценных бумаг: бездокументарная;
- способ размещения ценных бумаг: конвертация;
- условия конвертации ценных бумаг: одна размещенная привилегированная именная

бездокументарная конвертируемая акция с неопределенным размером дивиденда номинальной
стоимостью 329 рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
номинальной стоимостью 329 рублей;
- дата конвертации ценных бумаг: конвертация осуществляется на третий рабочий день с даты
государственной
регистрации
дополнительного
выпуска
обыкновенных
именных
бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных
бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда по данным
записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями в этот день;
Привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции с неопределенным
размером дивиденда с индивидуальным государственным регистрационным номером 20302110В от
16.05.2014 в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения дополнительного
выпуска акций не предусмотрено.
2.7. 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. Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

Г.А. Алексенцева
(подпись)

3.2. Дата «30 » декабря 2016 г.
М.П.

