
1

www.brokerkf.ru

АКБ Пересвет

Банк России с 20 февраля 2017 года возложил на государственную корпорацию 
"Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации 
по управлению АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) сроком на шесть месяцев, в связи чем 
деятельность временной администрации по управлению АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО), 
назначенной приказом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3628, прекращена. Об 
этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Держатели 9 выпусков облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) 3 марта рассмотрят вопрос 
об отступном. Участие в собрании могут принять владельцы, державшие облигации 
на 17 февраля 2017 года.

Сегодня, 20 февраля 2017 года, были опубликованы параметры по 
реструктуризации и по размеру отступного:

Информация НРД

Информация депозитария КИТ Финанс Брокер

Предлагаемые условия реструктуризации выглядят следующим образом:

 срок погашения по бумагам продлевается до 2034-2036-х гг.,

 купон 0,51% годовых выплачивается в конце срока,

 отступное от 2,5 до 5,1 руб. (это 0,25% - 0,51% от номинала) на бумагу в 
зависимости от выпуска.

Представлять интересы владельцев облигаций будет ООО «РЕГИОН Финанс», в 
случае избрания данного представителя 3 марта. 

Маловероятно, что общее собрание владельцев облигаций примет предложенные 
условия и представитель облигационеров будет усиленно защищать интересы 
держателей, после чего они будут улучшены через увеличение отступного. 

Аналитики КИТ Финанс Брокер посчитали получаемую доходность к погашению, 
исходя из новых предложенных условий (текущая цена выпусков облигаций около 
15% от номинала) и цены облигации на рынке:

Рекомендуем избавляться от выпусков облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) по текущим 
рыночным ценам, т.к. текущие цены значительно выше размера отступного и 
доходности к погашению реструктурированных бумаг по предложенным условиям 
слишком низкие. Надеяться на существенный пересмотр условий отступного не 
стоит.

Если цена бумаги на рынке будет: Доходность к погашению (YTM)

5% 19,38%

15% 11,87%

30% 7,54%

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?keyword36=%EF%E5%F0%E5%F1%E2%E5%F2&only_title36=on&afrom36=01.02.2017&ato36=20.02.2017&NEWS_THEME_ID36=&form_is_submit36=1&x=22&y=10
http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/information-depository/other-information/
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КИТ Финанс (АО)

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:
• дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
• брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
• деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 

(выдана ФСФР России), 
• депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).
Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или 
совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре 
ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений. 

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно 
достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс
(АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ 
Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления 
изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий 
обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-
либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного 
письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые 
неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 
информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, 
принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом 
на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного 
обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. 
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер 
инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

