Сообщение
О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО Банк АВБ
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
445021, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента
1026300002200
1.5. ИНН эмитента
6320006108
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00023-В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2105
информации
http://www.avbbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся
крупной; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: уступка прав (требований).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: уступка прав требования по кредитным
договорам и договорам, обеспечивающим исполнение обязательств на:
24 649 277,12 (Двадцать четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч двести семьдесят
семь) Евро 12 евроцентов
15 659 654,92 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят
четыре) Евро 92 евроцента;
8 382 016,86 (Восемь миллионов триста восемьдесят две тысячи шестнадцать) Долларов США
86 центов
14 972 089,11 (Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи восемьдесят девять)
Евро, 11 евроцентов;
10 720 583,96 (Десять миллионов семьсот двадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) Доллара
США, 96 центов.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделки – 21 января 2016 г.;
ПАО "Промсвязьбанк" (первоначальный кредитор) и ПАО Банк АВБ (новый кредитор);
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента от стоимости активов ПАО Банк АВБ на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(01 октября 2015 г.): 24,2590%.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 61 967 306 000 (Шестьдесят один
миллиард девятьсот шестьдесят семь миллионов триста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.01.2016.
2.7. 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: не одобрялась
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности
президента ПАО Банк АВБ

О.В. Вдовин
(подпись)

3.2. Дата “
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