
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО Банк ЗЕНИТ 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный 

пер., д. 9 

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927 

1.5. ИНН эмитента 7729405872 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

03255В  

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.zenit.ru  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Единоличным исполнительным 

органом – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ решения о частичном досрочном 

погашении  биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых в рамках 

Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 

18.10.2016) (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01). 

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 (если 

имеется) 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 принято Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 28 октября 2016 года, приказ № 564 

от 28 октября 2016 года. 

Содержание принятого решения: «Определить следующие условия частичного досрочного 

погашения Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 

1. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 7 (Седьмой). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 30.06.2018. 

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

2. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 8 (Восьмой). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 30.09.2018.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

3. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 9 (Девятый). 



Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 31.12.2018.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

4. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 10 (Десятый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 31.03.2019.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

5. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 11 (Одиннадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 30.06.2019.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

6. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 12 (Двенадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 30.09.2019.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

7. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 13 (Тринадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 31.12.2019.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

8. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 14 (Четырнадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 31.03.2020.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

9. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 15 (Пятнадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 30.06.2020.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

10. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 16 (Шестнадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 30.09.2020.  

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

11. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 17 (Семнадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 31.12.2020.  



Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

12. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 18 (Восемнадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 31.03.2021. 

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

13. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 19 (Девятнадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 30.06.2021. 

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,14 %. 

14. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевые облигации серии БО-001Р-01: 20 (Двадцатый). 

Дата окончания купонного периода, в которую будет осуществлено частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01: 11.09.2021. 

Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода: 7,18 %. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 выпадает на 

нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный или 

нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 

следующий за ним рабочий день. Владелец Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии                  

БО-001Р-01 совпадают.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-

001Р-01 в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-001Р-01. При этом выплачивается купонный 

доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется 

частичное досрочное погашение. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской 

Федерации». 

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: биржевые облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4B020103255B001P 

от 27.10.2016), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций 

серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016). 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) 

- также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): 28 октября 2016 года 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления  ПАО Банк ЗЕНИТ                ________________                К.О. Шпигун                                                

                                                                                                              (подпись)                                                                  

  

3.2. Дата  «28» октября 2016 г.                                               М.П. 
 


