Сообщение
О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
эмитента
АВТОВАЗБАНК
1.2.
Сокращенное
фирменное ПАО Банк АВБ
наименование 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
http://www.avbbank.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: сделка «валютный своп».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка покупки
безналичной иностранной валюты с обязательством её обратной продажи.
2.4. 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 первой части сделки – 28 января 2016 г.;
Срок исполнения обязательств по второй части сделки – 29 января 2016 г.;
Стороны по первой части сделки: ПАО Банк АВБ (покупает Евро), ПАО «Промсвязьбанк»
(продает Евро);
Стороны по второй части сделки: ПАО Банк АВБ (продает Евро), ПАО «Промсвязьбанк»
(покупает Евро);
Размер первой части сделки в денежном выражении: покупка ПАО Банк АВБ – 4 182 000,00
(Четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи) евро 00 евро центов, продажа ПАО Банк АВБ –
347 733 300,00 (Триста сорок семь миллионов семьсот тридцать три тысячи триста) рублей;
Размер второй части сделки в денежном выражении: покупка ПАО Банк АВБ –
347 837 850,00 (Триста сорок семь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, продажа ПАО Банк АВБ – 4 182 000,00 (Четыре миллиона сто
восемьдесят две тысячи) Евро;
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.): 0,5613%.
2.5. 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.
2.6.
Дата
совершения
сделки
(заключения
договора):
28.01.2016.
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
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ”
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