Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, совместное присутствие.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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 об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол
Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) №1 от «31» января 2017 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Участие в голосовании приняли 7 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Облигации серии С01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные
конвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, со сроком
погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения, ISIN не присвоен (далее по тексту «Облигации»).
2.6.
Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
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 2 к Решению о выпуске ценных бумаг Эмитента).
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 организацией-эмитентом 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.
Порядок
определения и выплаты дохода
устанавливается Решением
о выпуске
ценных бумаг.
Иные условия: иные условия размещения Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг Эмитента.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки Облигаций, имеют преимущественное право приобретения Облигаций данного выпуска.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Облигаций выпуска – 9 января 2017 года.
Условия и порядок предоставления акционерам эмитента преимущественного права приобретения ценных бумаг
определены в Решении о выпуске ценных бумаг.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и
ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с
их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: не предусмотрено.
2.9. 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
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