Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой
для
раскрытия
информации

Акционерный
коммерческий
банк
содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
1027739250285
7703074601
02110-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526,
http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/

2. Содержание сообщения
«Сведения о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-П01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций с идентификационным
номером 402110В001Р02Е от 25.08.2015, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей
и со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, далее по тексту именуемые «Биржевые
облигации».
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый день) с
даты начала размещения Биржевых облигаций
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В020102110B001Р от 04.09.2015 г.
Идентификационный номер Программы биржевых облигаций - 402110В001Р02Е от 25.08.2015 г.
2.4. Наименование органа, осуществившего присвоение идентификационного номера: Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа», «ФБ ММВБ»)
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о
том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления
эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты
начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну)
Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям,
рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций, по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций следующими способами:
– в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным
агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке
ценных бумаг (далее – лента новостей);
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по
адресу: http://bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer (далее - «страница Эмитента в сети Интернет»);
– на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526 (далее - «страница в сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
Биржевых облигаций в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигациц;
б) дата размещения последней Биржевой облигаци выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект Биржевых облигаций был
предоставлен Бирже одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе
биржевых облигаций.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в
проспекте ценных бумаг:
Эмитент раскрывает текст Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг на страницах
Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе биржевых
облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение номера Программе
биржевых облигаций, в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство
ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении Программе биржевых облигаций
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом
решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения первого
выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы.
Тексты Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на
страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной
Программы биржевых облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой биржевых облигаций и Проспектом
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 123100,
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14.
Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http:// bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии,
в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы
Эмитентом
на
Странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.bankperesvet.ru/about/investoram/issuer/
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), 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 применимо.
3. Подпись

3.1. Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
3.2. Дата «04» сентября 2015 г.
М.П.

_______________________________ А.А. Швец

