
Сообщение о существенном факте  

О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

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/banktoday/information/messages.shtml 

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

 

2. Содержание сообщения 

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» 

 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лиц, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5; ИНН 7701155020, ОГРН  

1027700084730. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): совместное распоряжение с иными лицами. 

Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (место 

нахождения:  127006, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10; ИНН 7710180174, ОГРН 

1027739112103) является учредителем управления по Договору доверительного управления пенсионными 

резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН 43024). 

2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия 

в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого 

товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

приобретение доли участия в эмитенте. 
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 12 

961 117 обыкновенных именных бездокументарных акций или 4,3562% от общего количества голосующих 

акций, составляющих уставный капитал эмитента. 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 

15 201 595 обыкновенных именных бездокументарных акций или 5,1093% от общего количества голосующих 

акций, составляющих уставный капитал эмитента. 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 09 октября 2015 

года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления                                 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   А.А. Богуславский  

 (подпись)    

3.2. Дата       «19 » октября 20 15 г. М.П.  

   

 


