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2. Содержание сообщения
О принятых решениях Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета
Директоров.
Итоги голосования по 1 вопросу «О размещении облигаций Банка серии С01»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО 1 ВОПРОСУ:
1.1.
Разместить облигации Банка (далее также – Кредитная организация – эмитент) 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 (далее - «Облигации»), с учетом
следующих характеристик, порядка и условия их размещения:

количество размещаемых Облигаций – 5 000 000 (Пять миллионов) штук;

номинальная стоимость Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей;

общий объем выпуска Облигаций – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

форма выпуска Облигаций - документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением;

способ размещения Облигаций - открытая подписка;

цена размещения Облигаций - Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одной
тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход (далее - «НКД») за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T(0)) / 365/100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону, в процентах годовых;
T(0) – Дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций.
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9.

форма оплаты ценных бумаг - Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации;

срок обращения, форма и срок погашения, порядок определения дохода по Облигациям:

Срок обращения Облигаций: 2002 (две тысячи два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Форма и срок погашения Облигаций: Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций в 2002-й (две тысячи второй) день с
даты начала размещения Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций
не предусмотрена.


Возможность и условия досрочного погашения Облигаций: Предусматривается возможность досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента. Условия и порядок досрочного погашения
Облигаций устанавливаются Решением о выпуске Облигаций.

Порядок определения дохода по Облигациям:
Доход по Облигациям выплачивается в форме купона. Облигации имеют 11 (одиннадцать) купонов. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (ста восьмидесяти двум) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:

для первого купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для второго купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для третьего купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для четвертого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для пятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для шестого купона – 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для седьмого купона – 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения
Облигаций;

для восьмого купона – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения
Облигаций;

для девятого купона – 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения
Облигаций;

для десятого купона – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для одиннадцатого купона – 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * (Ti – T(i-1)) / 365 / 100%,
где:
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11;
Кi – размер процентного (купонного) дохода по i-ому купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением
Событий прекращения обязательств, указанных в решении о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в
течение i-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой
не прекращены на дату окончания i-го купонного периода (в рублях);
Ci – размер процентной ставки по i-ому купону, в процентах годовых (%);
T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-ого купона (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата
начала размещения Облигаций);
Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:
Процентная ставка по первому купону определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной
организации - эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций в порядке,
установленном решением о выпуске Облигаций.
Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией – эмитентом в
порядке и сроки, установленные решением о выпуске Облигаций.
При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Кредитная организация эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не отличается от
среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала их размещения и Облигации не предполагают
процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Кредитной организации - эмитента или
доходностью отдельных операций Кредитной организации - эмитента. При отсутствии аналогичных облигаций
предоставленных в указанный период и на сопоставимых условиях, предельная величина процентной ставки по
субординированному облигационному займу принимается не более или равной 15 процентам при оформлении
обязательства в рублях.
Процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными
процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.
Иные условия выпуска Облигаций – В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации-эмитента и
при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов
Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано
включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного
капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу
удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права
предъявлять требование о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за
пользование субординированным облигационным займом или осуществления Кредитной организацией-эмитентом
каких-либо иных выплат до наступления срока погашения Облигаций.
В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов
Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано
включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного

капитала Кредитной организации - эмитента, прекращение обязательств по Облигациям отступным, зачетом (в том
числе при переуступке требования), новацией, а также внесение в Решение о выпуске изменений, приводящих к
несоответствию условий выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,
установленных для субординированных облигационных займов, не допускаются.
В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов
Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано
включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного
капитала Кредитной организации - эмитента, внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций допускается
только с согласия Банка России.
При условии признания Банком России облигационного займа субординированным и в случае наступления одного из
двух следующих событий (далее – «Событие прекращения обязательств»):
(i) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в
соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее –
«Инструкция Банка России № 139-И»), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более
операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – «Событие прекращения
обязательств А»); или
(ii) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в
осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающий
оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от
26.10.02. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Событие прекращения обязательств Б»).
наступают следующие последствия:
обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются
полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет
прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы
начисленных процентов (купонов) по Облигациям.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События
прекращения обязательств, указанные обязательства Кредитной организации – эмитента прекращаются после
использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия
убытков Кредитной организации – эмитента.
Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Кредитной
организации - эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по
субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не
принято решение о прекращении обязательств по данному облигационному займу.
Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам
Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным
выпускам облигационных займов
Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам
субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган управления Кредитной организации эмитента.
При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов),
нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям выпуска
прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом управления Кредитной организации эмитента, и в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов
достаточности собственных средств (капитала) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае утверждения плана участия
Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в
соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.
В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на
официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата,
совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления
События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте
Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического
осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)", («Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:
- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются
полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет
прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы
начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала
Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае реализации плана участия
Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в
соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является Событие прекращения
обязательств, прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по
Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после
использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия
убытков Кредитной организации – эмитента с учетом условий, определенных в решении о выпуске.
Порядок прекращения Кредитной организации - эмитента обязательств по Облигациям данного выпуска (для
События прекращения обязательств А)
После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств А Кредитная организация –
эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных
источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы
основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в
силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового
капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента не позднее 30-ого (Тридцатого) рабочего дня с
даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств А, но до
даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений норматива достаточности базового
капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов.
Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для
События прекращения обязательств Б)
После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б Кредитная организация –
эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных
источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы
основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в
силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового
капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента не позднее 30-ого (Тридцатого) рабочего дня с
даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств Б, но до
даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности
собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «26» февраля 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: «26» февраля 2016 г., Протокол № 462.
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