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): внеочередное Общее собрание акционеров 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: «30» января 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 о размещении ценных бумаг: Протокол №1 от «31» января 2017
года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум имеется.
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.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«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 № 20160457/8 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 подпункта 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. 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 «31» января 2017 г.
М.П.

