ПАМЯТКА
для владельцев Облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
В связи с проводимой реорганизацией АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в форме присоединения к нему
ООО «ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС» на основании Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» и Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» физические лица - владельцы биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
имеют право потребовать досрочного погашения облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) серии БО02, серии БО-03, серии БО-П01, серии БО-П02 и серии БО-П05 (далее – Облигации) в срок с
07.04.2021 по 07.05.2021 (включительно).
ВНИМАНИЕ! Предъявление к досрочному погашению Облигаций является правом
физических лиц – владельцев таких Облигаций, а не их обязанностью.
Реализовать право требования досрочного погашения Облигаций физическое лицо - владелец
таких Облигаций может, предъявив требования (далее - Требования (заявления)) АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в форме и порядке, установленные следующими эмиссионными
документами:
1. для выпусков Облигаций серии БО-02, БО-03 – пунктом 9.5 соответствующего Решения о
выпуске ценных бумаг (далее – Решение);
2. для выпусков Облигаций серии БО-П01, БО-П02, БО-П05 – пунктом 9.5 Программы биржевых
облигаций, имеющей идентификационный номер 402110В001Р02Е от 25.08.2015 (далее –
Программа).
Способы предоставления/направления Требований (заявлений) в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО):
1. Требования (заявления) могут быть переданы в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) нарочно в рабочие
дни с 9.00 до 17.45 по московскому времени (с 9.00 до 16.30 по московскому времени в рабочий
день, приходящийся на пятницу, и с 9.00 до 15.30 по московскому времени в рабочий день,
непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному
законодательством Российской Федерации) по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2,
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).
2. Требования (заявления) могут быть направлены в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) почтовым
отправлением по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, АКБ «ПЕРЕСВЕТ»
(ПАО).
3. Требования (заявления) могут быть переданы в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) путем направления
через систему электронного документооборота (далее – ЭДО) Небанковской кредитной
организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).
Обращаем внимание.
Для подачи Требований (заявлений) через ЭДО НРД необходимо подать Инструкцию с
волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б, через ЭДО НРД и одновременно с этим
направить на почтовый ящик post@bank-peresvet.ru следующую информацию, необходимую для
подачи АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) встречных поручений с контролем расчетов по денежным
средствам:
1. копия выписки по счету депо владельца Облигаций, подтверждающая, что Облигации
приобретены до даты публикации сообщения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) о реорганизации в
журнале «Вестник государственной регистрации» (по 06.04.2021 (включительно)).

2. номер банковского счета в НРД уполномоченного лица для расчетов: ________
3. номер счета депо, открытого в НРД уполномоченному лицу, необходимый для перевода
Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам:
_____________________________________________________________
4. контактные
данные
уполномоченного
лица
(депозитарий/регистратор):
Наименование__________________,
Телефон________________________
Адрес электронной почты________.
Также сообщаем реквизиты АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), необходимые для заполнения
поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам после получения от АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) положительного ответа
на Требование (заявление), переданное через ЭДО НРД (код 16/2):
Получатель поручения: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
Контрагент: MC0077400000; АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
Номер счета ДЕПО: MZ1312060069; АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
Раздел счета ДЕПО: 22000000000000000
Сделка №: *
Дата заключения: *
БИК кредитной организации отправителя денежных средств: 044525505; НКО АО НРД
Номер счета отправителя денежных средств: 30109810900001000480
Валюта платежа: рубли
Сумма платежа (прописью): *
Код ценной бумаги: указывается код Облигаций
Количество (в штуках), количество прописью (шт.): указывается количество Облигаций,
по которым предъявлено Требование (заявление) о досрочном погашении.
Дата/период исполнения поручения: *
Необходимые реквизиты для заполнения полей * будут направлены электронным письмом с
почтового ящика post@bank-peresvet.ru в ответ на поступившее электронное письмо с
информацией, необходимой для подачи АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) встречных поручений с
контролем расчетов по денежным средствам, к моменту формирования АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
платежного поручения. Сумма, указанная в поле «Сумма платежа», будет увеличена на сумму
накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату досрочного погашения
Облигаций.
Порядок оформления Требований (заявлений):
Требование (заявление) должно быть составлено в письменной форме и содержать все
необходимые реквизиты и информацию, к нему должны быть приложены все необходимые
документы, указанные в соответствующем Решении/Программе.
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению к лицам, не представившим в указанный в настоящей Памятке срок свои Требования
(заявления), а также к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее
условиям, установленным в Решении/Программе.
В Требовании (заявлении) необходимо обязательно указывать контакты заявителя, включая

телефон и адрес электронной почты.
При передаче письменных Требований (заявлений) представителям АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
нарочно владелец Облигаций должен предоставить документ, удостоверяющий его личность, а
уполномоченный представитель владельца Облигаций - документ, удостоверяющий личность
представителя, а также нотариально удостоверенную доверенность.
В случае направления письменного Требования (заявления) посредством почтового отправления
представителем владельца Облигаций к такому требованию должна быть приложена нотариально
удостоверенная доверенность.
Письменные Требования (заявления), направленные посредством почтового отправления с
уведомлением, считаются полученными АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в дату проставления подписи
уполномоченного лица на уведомлении, а в случае направления посредством почтового
отправления без уведомления – в дату поступления в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).
Погашение Облигаций:
Досрочное погашение Облигаций производится по их номинальной стоимости. Также
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного
погашения Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы расчетов
при досрочном погашении Облигаций не предусмотрена.
Взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт
банковский счет в НРД.
Взаиморасчеты с владельцами Облигаций - физическими лицами при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет
юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать
суммы досрочного погашения по Облигациям.
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) АКБ «ПЕРЕСВЕТ»
(ПАО) осуществляет проверку Требования (заявления) (далее – срок рассмотрения Требования
(заявления).
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования (заявления) письменно уведомляет владельца Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций и направившее Требование (заявление), о принятом решении:
- об удовлетворении Требования (заявления) с указанием реквизитов, необходимых для
заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем
расчетов по денежным средствам и планируемой датой исполнения обязательства);
- об отказе в удовлетворении Требования (заявления) с указанием оснований для отказа.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) не лишает владельца
Облигаций права обратиться с Требованием (заявлением) повторно.
В уведомлении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) об удовлетворении Требования (заявления)
указываются реквизиты, необходимые для заполнения поручения по форме, установленной для
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления), лицо, уполномоченное
владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям подает в НРД
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД уполномоченному
лицу владельца Облигаций по реквизитам, указанным в уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления).
В поручениях на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и владелец
Облигаций или его уполномоченное лицо, должны указать одинаковые даты исполнения (далее –
Дата исполнения поручения) в пределах срока исполнения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
обязательства по досрочному погашению.
Дата исполнения поручения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется по всем
(заявлениям), удовлетворяющим вышеуказанным требованиям.

поступившим

Требованиям

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению,
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций, соответствующего требованиям, указанным выше.
Контакты АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО):
Телефон: +7 (495) 974-04-09
E-mail: post@bank-peresvet.ru

