Сообщение о существенном факте
О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности и духовному развитию
Отечества
«ПЕРЕСВЕТ»
(Закрытое
акционерное общество»
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
123100, город Москва,
набережная, д. 14
1027739250285
7703074601
02110-B

Краснопресненская

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526,
информации
http://www.bankperesvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentiom/
2. Содержание сообщения «Об истечении срока для направления потенциальными
покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: наступление окончания срока, в
течение которого потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-04 эмитенту
могут быть направлены предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров,
содержащих обязанность эмитента заключить в дату начала размещения с потенциальными
покупателями Биржевых облигаций серии БО-04 или с действующим в их интересах Участниками
торгов основные договоры, направленные на отчуждение эмитентом размещаемых Биржевых
облигаций серии БО-04 (далее – «Предварительные договоры)
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным,
информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с
таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: Решение Единоличного исполнительного органа
Эмитента — Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» ЗАО, принятое 10 апреля 2015 года, Приказ №22/Б от
10 апреля 2015 года.
Содержание принятого решения: «Определить, что срок для направления оферт от
потенциальных приобретателей (инвесторов) выпуска Биржевых облигаций с предложением
заключить предварительные договоры (как этот термин определен Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций) начинается в 10:00
московского времени 14 апреля 2015 года и заканчивается в 17:00 московского времени 15 апреля
2015 года.»

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- облигации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 неконвертируемые процентные без возможности
досрочного погашения без обеспечения, размещаемые путем открытой подписки со сроком
погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
40302110В, дата государственной регистрации: 24.02.2014 года;
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки со
сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
4B020202110B, 19 августа 2014 года.
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки со
сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
4B020102110B, 19 августа 2014 года.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): в 17.00 «15» апреля
2015 года.
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