УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Уважаемый акционер АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)!
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Банк или
эмитент), уведомляет Вас о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
Банком по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
зарегистрированного Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 25 февраля 2015 года, индивидуальный государственный регистрационный номер
10102306В017D.
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 43 340 076 штук.
Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе при осуществлении преимущественного
права их приобретения: 69 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки за штуку.
Порядок определения количества акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об
акционерных обществах» имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров по вопросу о
размещении акций посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составлен на 21.12.2014 г. –
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, на котором было
принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Вы можете полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту
заявления о приобретении акций дополнительного выпуска (далее – Заявление).
Заявление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций (не превышающее количество акций
дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих Вам акций этой категории (типа). Форму
Заявления прилагаем к настоящему Уведомлению.
К Заявлению должен быть приложен расчетный документ, подтверждающий надлежащую оплату акций.
Поступающие эмитенту Заявления регистрируются в журнале регистрации поступающих Заявлений с указанием
даты и времени поступления каждого Заявления.
Заявление подается по месту нахождения эмитента по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18,
лично лицом, имеющим преимущественное право, или его представителем с приложением доверенности (от
юридического лица в простой письменной форме, от физического лица – в нотариально удостоверенной форме) в
рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 18 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 9 до 17 часов), либо по
почте заказным письмом. В любом случае Заявление должно быть получено эмитентом до истечения срока
действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их размещение
иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Количество акций, на приобретение которых может претендовать акционер эмитента, реализующий
преимущественное право приобретения акций, определяется по следующей формуле:
Х * 43 340 076
К= ----------------------------------------, где
254 189 428
К – максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести акционер эмитента на 1
этапе размещения;
Х – количество акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное
право приобретения акций;
43 340 076 – количество дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента;
254 189 428 – количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, размещенных на дату
принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций эмитента.
В течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права эмитент подводит итоги,
определяет количество акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права и в

установленном порядке раскрывает (предоставляет) информацию об этом путем опубликования Сообщения об
итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей уполномоченного информационного агентства
Интерфакс
и
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(www.absolutbank.ru,
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=355) в день подведения итогов осуществления преимущественного права.
Срок, в течение которого заявления о приобретении акций дополнительного выпуска должны быть поданы
(срок действия преимущественного права): с 13.03.2015 по 27.04.2015 (включительно).
Заявление должно быть подано не позднее 45 дней со дня начала действия преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска. Днем начала действия преимущественного права является день,
следующий за днем направления эмитентом настоящего Уведомления.
Акции дополнительного выпуска подлежат оплате денежными средствами.
Акции дополнительного выпуска подлежат оплате юридическими лицами и физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и
нерезидентами), а также физическими лицами-нерезидентами путем перечисления денежных средств в
безналичной форме на накопительный счет, которым является корреспондентский счет эмитента в Банке России, по
следующим реквизитам:
корреспондентский счет № 30101810500000000976
открытый в ОПЕРУ Москва БИК 044525976.
Оплата акций физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в
безналичном порядке. Оплата акций наличными денежными средствами физическими лицами
может
осуществляться только в случае их приобретения не на организованных торгах.
Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу эмитента по адресу: 127051, г. Москва, Цветной
бульвар, дом 18, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням.
Безналичные денежные средства перечисляются физическими лицами-резидентами на накопительный счет,
которым является корреспондентский счет эмитента в Банке России, по следующим реквизитам:
корреспондентский счет № 30101810500000000976
открытый в ОПЕРУ Москва БИК 044525976.
Приобретаемые акции не могут быть оплачены за счет привлеченных денежных средств.
Договоры купли – продажи акций считаются заключенными, а акции считаются размещенными при условии их
полной оплаты.
По возникающим вопросам вы можете проконсультироваться по телефону (495) 995-1001 с сотрудниками Банка
Болтава Татьяной Александровной (добавочный номер 519-05) или Самсоновой Екатериной Робертовной (519-22).

Приложение: форма заявления на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

