
 

Сообщение о существенном факте   

О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного 

списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных 

бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 

об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли 

 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой исключены ценные бумаги 

эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к организованным торгам ценных бумаг которого 

исключены ценные бумаги эмитента):  Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из котировального 

списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором 

торговли):  Документарные процентные неконвертируемые облигации АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, размещенные по открытой подписке, индивидуальный государственный 

регистрационный номер 40502306B от 06 июля 2011 года, ISIN RU000A0JRNJ3. 

2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи наименование 

котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента:  «Первый уровень» Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ». Ценные бумаги исключены в связи с погашением. 

2.4. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли):  29 июля 2016 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

      АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)                          Т.В. Ушкова  

 (подпись)    

3.2. Дата     “ 01 ” августа 20 16 г. М.П.  

   

 

 

 


