Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
Акционерный коммерческий банк содействия
1.1.
Полное фирменное наименование
благотворительности и духовному развитию
эмитента
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
1.2.
Сокращенное фирменное
наименование эмитента
123100,
город
Москва,
Краснопресненская
1.3.
Место нахождения эмитента
набережная, д. 14
1027739250285
1.4.
ОГРН эмитента
7703074601
1.5.
ИНН эмитента
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 02110B
присвоенный регистрирующим органом
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой для раскрытия информации disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 мая 2016 года в 15:00 часов по
адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.14; почтовый адрес: 123100, г. Москва,
Краснопресненская набережная, дом 14.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 24 мая 2016 года с 13:00
до 15:00 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО),
канцелярия.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания
(совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 04 мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания.
2. Об ограничении уровня вознаграждений членов совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
(далее – Банк) в течение 3-х лет с даты получения Банком от Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» облигаций федерального займа с переменным купонным
доходом по договорам субординированного займа (утверждении размера вознаграждений на
указанный период) либо до исполнения Банком и его акционерами обязательств, указанных в
пункте 2.1.5 соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении
которого осуществляются меры по повышению капитализации (далее – Соглашение), в размере не
выше установленного на 1 января 2016 г. в соответствии с условиями пункта 2.1.4 Соглашения.
3. О направлении не менее 75% прибыли Банка на увеличение собственных средств (капитала)
Банка до достижения увеличения собственных средств (капитала) Банка, в том числе основного
капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О
методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель

III»)») размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка
перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам
субординированного займа, либо до исполнения обязательств по увеличению собственных средств
(капитала) Банка, в том числе основного капитала Банка за счет дополнительных средств
учредителей (участников) Банка и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций Банка в
соответствии с условиями пункта 2.1.5 Соглашения.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и
адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
В срок не менее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, направить
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заказным
письмом или вручением под роспись.
В сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации акционеров и их представителей;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней
до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, по адресу: 123100, г. Москва,
Краснопресненская наб., д.14, канцелярия, участнику внеочередного Общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
представителю акционера - также доверенность, удостоверяющую право на ознакомление
(получение) с информацией (материалами) к внеочередному Общему собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 10302110В от 11 марта 2014 года, ISIN
RU000A0JVX21.
3. Подпись
Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
_______________________________ А.А. Швец
М.П.
Дата «26» апреля 2016 г.

