Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное
наименование Акционерный коммерческий банк содействия
эмитента
благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123100, город Москва, Краснопресненская
набережная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1027739250285
7703074601
02110-В

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
http://www.bankperesvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/
2. Содержание сообщения
о намерении предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: намерение АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) представить в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 неконвертируемых процентных без возможности досрочного
погашения без обеспечения, размещаемых 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 40302110В, дата
государственной регистрации 24.02.2014 г. (далее по тексту — Облигации серии 03).
2.2. Наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, с
решением которого связано наступление (совершение) события (действия): Приказ Единоличного
исполнительного органа – Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), принятый 19.06.2014 года, Приказ №
46/Бот 19.06.2014 года.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, на стоимость
которых может оказать существенное влияние принятое решение: 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 40302110В, дата государственной регистрации 24.02.2014 г.
2.4. Содержание принятого решения: В соответствии с уставом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), решением о
выпуске облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) серии 03 (далее по тексту – Решение о выпуске), выпуску
которых 24 февраля 2014 года Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России был присвоен государственный
регистрационный номер 40302110В (далее по тексту – Облигации серии 03):
ПРИКАЗЫВАЮ:
В связи с тем, что условия размещения Облигаций серии 03 соответствуют требованиям, изложенным
в п.2 ст. 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ и п.15.1
Инструкции Банка России «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных
организаций на территории Российской Федерации» от 27.12.2013 г. №148-И, после завершения

размещения Облигаций серии 03 представить в Банк России уведомление об итогах выпуска
Облигаций серии 03.
Информацию о намерении представить в Банк России уведомление об итогах выпуска Облигаций
серии 03 раскрыть в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и Решения о выпуске не позднее даты начала размещения Облигаций серии 03.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 19 июня 2014 года.
3. Подпись
Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
А.А. Швец
М.П.
(подпись)
Дата «19» июня 2014 г.

