
Сообщение о существенном факте 

«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

— наименование) 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное 

акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 

1.4. ОГРН эмитента 1027700024560 

1.5. ИНН эмитента 7736046991 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
02306В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.absolutbank.ru/  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355 

 

2. Содержание сообщения 

 О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 

устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: 

обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный 

регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9. 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 

определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).  

2.3.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 26 

апреля 2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по 

ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 18 апреля 

2016 года, Протокол заседания Совета Директоров № 464. 
 
 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления                                 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   А.В. Дегтярев  

 (подпись)    

3.2. Дата      « 18 » апреля 20 16 г. М.П.  

   

 

 

 


