Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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 02110B
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 общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 января 2017 года, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14., с 15-00 до 15-30.
2.4.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется по всем вопросам
повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.5.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Увеличение уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) путем выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), размещаемых посредством закрытой подписки.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
5. Внесение Изменений в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
6. Принятие решения о наделении определенного лица правом подписывать изменения, вносимые в Устав, а
также ходатайство о регистрации таких изменений.
7. Размещение субординированных именных облигаций, конвертируемых в обыкновенные именные
бездокументарные акции АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
8. Одобрение крупных сделок АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
9. Одобрение сделок с заинтересованностью АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100,00% от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Голосование по вопросам утвержденной Советом директоров АКБ

«ПЕРЕСВЕТ» (АО) повестки дня проводить открытым голосованием».

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Избрать счетную комиссию в следующем составе:
- Сладкевич Александр Владимирович;
- Дмитриев Дмитрий Германович;
- Степанов Леонид Николаевич.
Председателем счетной комиссии избрать Сладкевича Александра Владимировича».
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Увеличить уставный капитал АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) с 1 805 552 000 (Один
миллиард восемьсот пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей до 1 910 776 728 (Один миллиард
девятьсот десять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей путем
размещения дополнительных акций со следующими параметрами выпуска:
1) Категория размещаемых акций: обыкновенные именные;
2) Форма выпуска акций: бездокументарная;
3) Количество размещаемых акций: 319 832 (Триста девятнадцать тысяч восемьсот тридцать две) штуки;
4) Способ размещения акций: закрытая подписка;
5) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ОГРН 1047796046198, место нахождения: 109240, г.
Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
6) Номинальная стоимость одной размещаемой акции: 329 (Триста двадцать девять) рублей;
7) Цена размещения одной акции: цена размещения одной акции дополнительного выпуска или порядок ее
определения будут установлены Советом директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) не позднее начала размещения
акций;
8) Форма оплаты: оплата размещаемых акций производится посредством мены требований по следующим
договорам, заключенным между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
(Займодавец) и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Заемщик): Договор № 2016-0455/8 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. на обыкновенные акции АКБ «ПЕРЕСВЕТ»
(АО), размещаемые в рамках дополнительного выпуска акций.
9) Иные условия и порядок размещения ценных бумаг будут определены в Решении о дополнительном выпуске
акций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
На основании ст. 25.1. Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в
соответствии с подпунктом 3.1.8.1.2. Положения Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»):
- использовать нераспределенную прибыль АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в размере 149 575 036 (Сто сорок девять
миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч тридцать шесть) рублей 33 копейки для покрытия убытков АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (АО).
- Совету директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) принять решение об использовании резервного фонда и иных
источников капитала для покрытия убытков АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)».

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Определить, что Банк вправе разместить дополнительно к
размещенным акциям 410 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 329 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 134 890 000 000 рублей.
Объем прав, предоставляемых объявленными
предоставляемых размещенными Банком акциями».
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2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить Изменения № 4 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
«1. Пункт 3.1 Главы 3 Устава изложить в новой редакции:
«3.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 910 776 728 рублей и разделен на 5 807 832
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 329 рублей каждая.
Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных
акционерами.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его
кредиторов.
Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 410 000 000 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 329 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 134
890 000 000 рублей.
Объем прав, предоставляемых объявленными акциями, соответствует объему прав, предоставляемых
размещенными Банком акциями.»; акционерам определить, что Банк вправе разместить дополнительно к
размещенным акциям 410 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
329 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 134 890 000 000 рублей.
Объем прав, предоставляемых объявленными акциями, соответствует объему прав, предоставляемых
размещенными Банком акциями».

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Беднова Сергея
Сергеевича подписать ходатайство в Центральный банк Российской Федерации о государственной
регистрации Изменений № 4 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), текст Изменений № 4 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ»
(АО) и иные документы».
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Разместить облигации серии С01 документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением процентные конвертируемые в количестве 380 000 000 (Триста
восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 329 (Триста двадцать девять) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 125 020 000 000 (Сто двадцать пять миллиардов двадцать миллионов) рублей с
возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемые путем
закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее
– «Облигации») на следующих условиях:
Количество размещаемых облигаций: 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) штук
Номинальная стоимость одной облигации: 329 (Триста двадцать девять) рублей
Способ размещения: закрытая подписка (круг потенциальных приобретателей, среди которых
предполагается осуществить размещение Облигаций, указан в Приложении 1 к Протоколу).
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 329
(Триста двадцать девять) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее
номинальной стоимости.
Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации. Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. Возможность
рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Размер дохода или порядок его определения: Величина процентной ставки процента составляет 0,51%
годовых.
Порядок и срок выплаты доходов: Процентный доход по Облигациям выпуска выплачивается
одновременно с погашением Облигаций в Дату погашения Облигаций, если на эту дату не наступило одно из
Триггерных событий и (или) кредитной организацией – эмитентом в одностороннем порядке не принято
решение об отказе от уплаты процентов по Облигациям.
Форма расчетов: безналичная. Выплата процентного дохода по Облигациям производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Срок обращения Облигаций составляет 15 (Пятнадцать) лет с Даты начала размещения Облигаций.
Погашение облигаций:
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, в том числе получаемое при
конвертации), а также возможность и условия выбора Владельцами Облигаций формы их погашения: (1)
конвертация выпуска Облигаций в обыкновенные именные бездокументарные акции; или в случае, если решение
об увеличении уставного капитала путем выпуска Акций, в которые конвертируются Облигации не принято, то
(2) денежные средства.
Конвертация производится в порядке, определяемом Решением о выпуске Облигаций, при условии
государственной регистрации выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все
Облигации в Акции, и предусматривающий конвертацию Облигаций в Акции в Дату погашения Облигаций.
Кредитная организация-эмитент предпримет все необходимые и зависящие от нее действия для того,
чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций кредитной организациейэмитентом в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в Акции, и предусматривающий
конвертацию Облигаций в Дату погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производится в случае (2) - денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
(1)
Облигации погашаются кредитной организацией-эмитентом путем конвертации выпуска
Облигаций в обыкновенные именные бездокументарные акции в порядке и сроки, определяемые Решением о
выпуске Облигаций.

(2)
Облигации погашаются кредитной организацией-эмитентом по номинальной стоимости в дату,
в которую истекает 15 (Пятнадцать) лет с даты начала размещения Облигаций (Дата погашения Облигаций).
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента:
В отношении Облигаций выпуска осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
кредитной организации – эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента.
Иные условия по Облигациям определяются Решением о выпуске ценных бумаг».
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Согласовать совершение крупных сделок (совокупности сделок):
приобретения Эмитентом или третьим лицом (выгодоприобретателем) ранее размещенных облигаций серий
03, БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П05 у их владельцев по цене в совокупности не
более 35 млрд. рублей, в порядке, установленном ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 107 504 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.
Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Уведомлять о сделках с заинтересованностью (совокупности сделок):
приобретение Эмитентом или третьим лицом (выгодоприобретателем) ранее размещенных облигаций серии
03, БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П05 у владельцев, сделки с которыми могут
быть признаны сделками с заинтересованностью, по цене в совокупности не более 35 млрд. рублей в порядке,
установленном ст. 81,82 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«31» января 2017 года, Протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
10302110В, дата государственной регистрации выпуска 11.03.2014, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVX21.
3. Подпись
3.1. Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
____________________
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2017 г.
М.П.

Г.А. Алексенцева

