
Сообщение о существенном факте 
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 завершении размещения ценных бумаг 
 
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный 
регистрационный номер выпуска 10102306B019D от 24.03.2017 года 
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 10102306B019D от 24.03.2017 
года 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Департамент корпоративных 
отношений Банка России. 
2.4. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) каждой ценной бумаги: 10 (Десять) рублей. 
2.5 Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска 
осуществляется в пользу потенциальных приобретателей – всех акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (по 
состоянию на дату Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), принявшего решение об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций - «03» марта 2017 года (протокол 
№ 72 от «06» марта 2017 года). 
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 03 августа 2017 г. 
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 15 сентября 2017 г. 
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 123 152 709 штук (Сто двадцать три миллиона сто 
пятьдесят две тысячи семьсот девять) штук. 
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска), подлежавших размещению: 100%. 
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по 
каждой из цен размещения: 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек. 
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались 
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных 
бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 
имуществом (неденежными средствами): денежные средства. 
2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения:  
Сделка купли-продажи акций дополнительного выпуска, заключенная эмитентом с Акционерным обществом 
«Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 
Сделка купли-продажи акций дополнительного выпуска, заключенная эмитентом с Акционерным обществом 
«Управляющая компания «ТРАНФИНГРУПП». 
Предварительное одобрение сделок купли-продажи акций дополнительного выпуска отсутствует. 
 
 

3. Подпись 

consultantplus://offline/ref=C6E833B249D540E3692F4C008BA45BB65589F11B8189DD0F15D41F774Av6k2O


3.1. Председателя Правления                                 
 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   А.В. Дегтярев  
 (подпись)    
3.2. Дата       «15 » сентября 20 17 г. М.П.  

   
 
 
 


