Сообщение о существенном факте
«о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерный Коммерческий Банк
некоммерческой организации – наименование)
«НОВИКОМБАНК» акционерное общество
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д.50/1,
стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739075891
1.5. ИНН эмитента
7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02546-B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2
распространителей информации на рынке ценных 254
бумаг в информационно-телекоммуникационной http://www.novikom.ru
сети Интернет, а также адрес страницы в сети
Интернет, электронный адрес которой включает
доменное имя, права на которое принадлежат
эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» (идентификационный номер выпуска 4B020502546B от 30.09.2014, ISIN
RU000A0JVJ45) (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020502546B от
30.09.2014.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым
облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, утвержденными Советом директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 25.08.2014 №
286).
Величина процентной ставки по седьмому – десятому купонным периодам определены Приказом
Единоличного исполнительного органа - Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» «06»
июня 2018 г. (Приказ № 154 от «06» июня 2018г.).
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 5 рабочих дней 10го купонного периода, в соответствии с условиями и порядком,
описанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Датой приобретения
Биржевых облигаций является дата погашения ценных бумаг.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента: «06» июня 2018г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента: Приказ Единоличного исполнительного органа АО АКБ «НОВИКОМБАНК» №
154 от «06» июня 2018 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Седьмой купонный период с 15.06.2018 по 14.12.2018;
Восьмой купонный период с 14.12.2018 по 14.06.2019;
Девятый купонный период с 14.06.2019 по 13.12.2019;
Десятый купонный период с 13.12.2019 по 12.06.2020.
Срок выплаты по 7 (Седьмому) – 10(Десятому) купонам Биржевых облигаций не наступил.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска

(серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
Седьмой купон – 118 170 000 (сто восемнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) руб.;
Восьмой купон – 118 170 000 (сто восемнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) руб.;
Девятый купон – 118 170 000 (сто восемнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) руб
Десятый купон– 118 170 000 (сто восемнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) руб
В совокупности по 7 (седьмому) – 10 (десятому) купонам – 472 680 000 (Четыреста семьдесят два
миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) руб.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Седьмой купон – 7,9 % годовых, что составляет 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять
копеек) на одну облигацию;
Восьмой купон – 7,9 % годовых, что составляет 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять
копеек) на одну облигацию.
Девятый купон- 7,9 % годовых, что составляет 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять
копеек) на одну облигацию.
Десятый купон -7,9 % годовых, что составляет 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять
копеек) на одну облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
Седьмой купон 14.12.2018;
Восьмой купон 14.06.2019;
Девятый купон 13.12.2019;
Десятый купон 12.06.2020.
3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
«07» июня 2018 г.

А.Н. Денисов
_________________

