Сообщение о существенном факте
О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности
и
духовному
развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное
общество»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

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

123100,
город
набережная, д. 14
1027739250285
7703074601
02110-B

Москва,

Краснопресненская

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526,
http://www.bankperesvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentiom/

2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных
ценных бумаг: 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, (далее по
тексту – Биржевые облигации серии БО-02).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
4B020202110B, 19 августа 2014 года

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера
(порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям
эмитента: Решение о величине ставки по первому, второму, третьему и четвертому купонам
Биржевых облигаций серии БО-02 принято 27 августа 2014 года (Приказ № 66/Б_ от «27» августа
2014 года.
2.5. Даты начала и окончания купонного периода, за который выплачиваются доходы по
эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала- 29.08.2014, дата окончания - 29.11.2014.

Второй купонный период: дата начала- 29.11.2014, дата окончания – 01.03.2015.
Третий купонный период: дата начала- 01.03.2015, дата окончания – 01.06.2015.

Четвертый купонный период: дата начала- 01.06.2015, дата окончания – 01.09.2015.
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
каждый отчетный (купонный период):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по первому купону по Биржевым облигациям
серии БО-02 составляет 62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек,

размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации серии БО-02 за
первый купонный период составляет 31 (Тридцать один) рубль 00 копеек (12,30
(двенадцать целых тридцать сотых ) процентов годовых.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по второму купону по Биржевым облигациям
серии БО-02 составляет 62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек,

размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации серии БО-02 за
второй купонный период составляет 31 (Тридцать один) рубль 00 копеек (12,30
(двенадцать целых тридцать сотых) процентов годовых.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по третьему купону по Биржевым облигациям
серии БО-02 составляет 62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек,

размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации серии БО-02 за
третий купонный период составляет 31 (Тридцать один) рубль 00 копеек (12,30
(двенадцать целых тридцать сотых) процентов годовых.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по четвертому купону по Биржевым облигациям
серии БО-02 составляет 62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек,

размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации серии БО-02 за
четвертый купонный период составляет 31 (Тридцать один) рубль 00 копеек (12,30
(двенадцать целых тридцать сотых) процентов годовых.
2.7. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: владельцы имеют
право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней 4 (четвертого) купонного периода.
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями
Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные
средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по
выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого
срока:
По первому купону: в дату окончания первого купонного периода – 29.11.2014 г.

По второму купону: в дату окончания второго купонного периода – 01.03.2015 г.
По третьему купону: в дату окончания третьего купонного периода - 01.06.2015 г.
По четвертому купону: в дату окончания четвертого купонного периода – 01.09.2015 г.
3. Подпись
Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

_______________________________ А.А. Швец
М.П.

Дата «27» августа 2014 г.

