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2. Содержание сообщения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер
4B020102110B от 19 августа 2014 г., ISIN RU000A0JUV32 (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020102110B от 19
августа 2014 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный
орган – Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение о величине ставки по восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонам по
Биржевым облигациям принято 22 июня 2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента: Решения приняты единоличным исполнительным органом –
Президентом, Приказ от 22.06.2016 г. № 28/Б.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Восьмой купонный период: дата начала – 04.07.2016, дата окончания – 04.10.2016.
Девятый купонный период: дата начала – 04.10.2016, дата окончания - 04.01.2017.
Десятый купонный период: дата начала – 04.01.2017, дата окончания – 06.04.2017.
Одиннадцатый купонный период: дата начала – 06.04.2017, дата окончания – 07.07.2017.
Двенадцатый купонный период: дата начала – 07.07.2017, дата окончания – 07.10.2017.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный
(купонный период):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по восьмому купону по Биржевым облигациям составляет
98 310 000,00 (Девяносто восемь миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек, размер процентов,
подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период составляет 32 (Тридцать
два) рубля 77 копеек (13,00 (Тринадцать целых 00 сотых) процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по девятому купону по Биржевым облигациям составляет
98 310 000,00 (Девяносто восемь миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек, размер процентов,

подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период составляет 32 (Тридцать
два) рубля 77 копеек (13,00 (Тринадцать целых 00 сотых) процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по десятому купону по Биржевым облигациям составляет
98 310 000,00 (Девяносто восемь миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек, размер процентов,
подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период составляет 32 (Тридцать
два) рубля 77 копеек (13,00 (Тринадцать целых 00 сотых) процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по одиннадцатому купону по Биржевым облигациям
составляет 98 310 000,00 (Девяносто восемь миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек, размер
процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период
составляет 32 (Тридцать два) рубля 77 копеек (13,00 (Тринадцать целых 00 сотых) процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по двенадцатому купону по Биржевым облигациям
составляет 98 310 000,00 (Девяносто восемь миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек, размер
процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период
составляет 32 (Тридцать два) рубля 77 копеек (13,00 (Тринадцать целых 00 сотых) процентов годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не
применимо.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого
срока:
Согласно Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций, если дата
окончания любого из двенадцати купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевой облигации
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
По восьмому купону: в дату окончания восьмого купонного периода – 04.10.2016 г.
По девятому купону: дата окончания девятого купонного периода – 04.01.2017 г. приходится на
государственный выходной день, первым рабочим днем, следующим за выходным днем, является день,
который будет определен на основании постановления Правительства Российской Федерации о переносе
выходных дней в 2017 году.
По десятому купону: в дату окончания десятого купонного периода – 06.04.2017 г.
По одиннадцатому купону: в дату окончания одиннадцатого купонного периода – 07.07.2017 г.
По двенадцатому купону: дата окончания двенадцатого купонного периода – 07.10.2017 г. приходится на
государственный выходной день, первый рабочий день, следующий за выходным днем, – 09.10.2017 г.
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