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ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - Совершение эмитентом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Бест Эффортс Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: сделка по размещению депозита, денежные средства в рублях
Российской Федерации.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Вкладчик помещает,
а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации
в размере 94 000 000,00 (Девяносто четыре миллиона) рублей 00 копеек. Проценты на
депозит начисляются Банком по ставке 7,50 % годовых.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: дата начала срока депозита - 22.09.2016,
дата окончания срока депозита - 22.11.2016, выплата процентов: в дату возврата депозита.
Предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично по
неизменной ставке депозита.
2.5. Стороны по сделке: Вкладчик - Публичное акционерное общество "Клиринговый центр
МФБ", Банк - Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк".
Выгодоприобретатели по Договору отсутствуют.
2.6. Размер сделки в денежном выражении: 95 175 000,00 (Девяносто пять миллионов сто
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.7. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,03%.
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 4 687 832 тыс.

рублей.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.09.2016.
2.10. Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки, основания, по которым такое лицо
признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и
юридического лица, являющегося стороной в сделке:
2.10.1.
Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС", Ассоциация "НП РТС"; Российская Федерация, город Москва.
Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об
акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:
- является акционером, который владеет более 20 процентов голосующих акций эмитента,
- аффилированное лицо которого - ПАО "КЦ МФБ", является стороной в сделке;
- аффилированное лицо которого - ПАО "СПБ", владеет более 20% голосующих акций ПАО
"КЦ МФБ", являющегося стороной в сделке;
- аффилированные лица которого - Горюнов Р.Ю., Макеева Ю.В., занимают должности в
органах управления ПАО "КЦ МФБ", являющегося стороной в сделке.
Доля участия Ассоциации "НП РТС" в уставном капитале эмитента,%: 76,3605.
Доля принадлежащих Ассоциации "НП РТС" акций эмитента,%: 76,2839.
2.10.2.
Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", ПАО "СПБ";
Российская Федерация, город Москва.
Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об
акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:
- является акционером, который владеет более 20 процентами акций ПАО "КЦ МФБ",
являющегося стороной в сделке;
- является акционером, который совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией
"НП РТС" владеет более 20 процентов голосующих акций эмитента;
- аффилированное лицо которого - ПАО "КЦ МФБ", является стороной в сделке;
- аффилированные лица которого - Горюнов Р.Ю., Макеева Ю.В., Агафонова К.А., Калинин
С.Н. занимают должности в органах управления ПАО "КЦ МФБ", являющегося стороной в
сделке.
Доля участия ПАО "СПБ" в уставном капитале эмитента, %: 6,2460.
Доля принадлежащих ПАО "СПБ" акций эмитента, %: 6,2361.
Доля участия ПАО "СПБ" в уставном капитале ПАО "КЦ МФБ",%: 8,02.
Доля принадлежащих ПАО "СПБ" акций ПАО "КЦ МФБ",%: 8,02.
2.10.3.
Горюнов Роман Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об
акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает
должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Председателя Совета
директоров ПАО "КЦ МФБ", являющегося стороной в сделке.
Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 0.
Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале ПАО "КЦ МФБ",%: 0.
2.11. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка
одобрена решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2016 года, Протокол от
28 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата " 22 " сентября 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

