
Сообщение о существенном факте 
О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг 
 

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 
 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг:  Рейтинговым Агентством Fitch Ratings CIS Ltd. отозваны 
национальные рейтинги российских эмитентов, в  том числе отозван долгосрочный рейтинг АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО) и ценных бумаг, выпущенных АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), по национальной шкале, который 
был установлен на уровне А-(rus), а также субординированных облигаций, который был установлен на уровне 
BBB+(rus). 
Решение рейтингового агентства об отзыве всех рейтингов по национальной шкале в Российской Федерации 
вызвано законодательными изменений, а также другими потенциальными ограничениями в отношении 
бизнеса по присвоению рейтингов по национальной шкале в России.  
Рейтинги АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и рейтинги ценных бумаг, выпущенных АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
присвоенные рейтинговым агентством Fitch Ratings CIS Ltd. по глобальной шкале рейтингов, является 
действующими. 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное 
фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd.ф  

      Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London, EC2M, 7UA, Great Britain 
Россия, Москва 125047, Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6.  

 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние 
на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 
ценных бумаг эмитента: 
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, 
размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска №4В020302306В от «07» мая 2013г.; 
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, 
размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска №4В020502306В от «07» мая 2013г.; 
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-001Р-01, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска №4B020102306B001P от 
«21» декабря 2015г.; 
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-001Р-02, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска №4B020202306B001P от 
«10» февраля 2016г.; 
- облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, 
процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в 
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, 
размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016 
года, ISIN RU000A0JWF71. 
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает 
в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент 
узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 
06 февраля 2017 г 
 

 



3. Подпись 
3.1. Председатель Правления  
    АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)               А.В. Дегтярев  
 (подпись)    
3.2. Дата    “ 07 ” февраля 20 17 г. М.П.  
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