Сообщение о существенном факте
о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным
бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях
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, 02110-B
присвоенный регистрирующим органом
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой для раскрытия информации disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526,
http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/
2. Содержание сообщения
О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательства по облигациям или иным эмиссионных ценным бумагам эмитента,
а также об изменении сведений об указанных организациях
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные
документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-П02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций с
идентификационным номером 402110В001Р02Е от 25.08.2015, (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не
подлежит государственной регистрации): идентификационный номер программы биржевых
облигаций 402110В001Р02Е от 25.08.2015 года. Идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций серии БО-П02 будет присвоен после предоставления второй части решения о выпуске
(условия выпуска биржевых облигаций) и иных документов в Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа», «ФБ ММВБ») для присвоения идентификационного
номера выпуску Биржевых облигаций.

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: услуги по организации размещения ценных
бумаг.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,

привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
ИНН: 4401116480
ОГРН: 1144400000425
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией:
1) Разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2) Консультирование Эмитента по подготовке проектов документации, необходимой для
размещения и обращения Биржевых облигаций;
3) Подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед
размещением Биржевых облигаций;
4) Предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в
подготовке соответствующих информационных сообщений;
5) Осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента: вознаграждение лиц, оказывающих услуги по организации
размещения ценных бумаг, составит не более 1,5% от общей номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по
облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с
даты его заключения - также дата вступления его в силу: 16 октября 2015 года.
3. Подпись
Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

_______________________________ А.А. Швец
М.П.

Дата «16» октября 2015 г.

