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 (для Публичное акционерное общество «Восточный
некоммерческой организации – наименование)
экспресс банк»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО КБ «Восточный»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
675000, Амурская область, г. Благовещенск,
переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента
1022800000112
1.5. ИНН эмитента
2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01460-B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224
http://www.vostbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации).
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: № 4B020701460В от 17 сентября 2012 года, ISIN
RU000A0JU146.
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Эмитент приобрел Биржевые облигации на
основании уведомлений, предъявленных их владельцами, в соответствии с выставленными заявками в
количестве 17 835 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук по цене приобретения равной
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций на условиях, установленных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Общая сумма приобретенных
Биржевых облигаций составила 17 835 000,00 (Семнадцать миллионов восемьсот тридцать пять
тысяч рублей 00 копеек) без учета накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения. Сумма накопленного купонного дохода составила 11 414,40
(Одиннадцать тысяч четыреста четырнадцать рублей 40/100 копеек).
Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
исполнено в полном объеме.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести
информацию не представляется возможным, информация затрагивает владельцев Биржевых
облигаций.
2.4. 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: приобретение Эмитентом
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществлялось в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Советом директоров
Эмитента от 07.08.2012 г. (Протокол № 255 от 07.08.2012 г.).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 21 июля 2016 года.
3. Подпись
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