Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
эмитента
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
02306В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.absolutbank.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
2. Содержание сообщения
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления
эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или
заочное голосование): Решение об утверждении условий выпуска облигаций класса С01 принято Советом
директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «26» февраля 2016
года, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол
№ 462 от 26 февраля 2016 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Для признания заседания правомочным кворум собран (заочно проголосовали 7 из 7 членов Совета Директоров, все
полученные опросные листы действительны).
В соответствии с п. 15.11 Устава Банка решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов
членов Совета Директоров.
Итоги голосования по вопросу 2 «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - облигаций Банка серии С01»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Облигации Банка 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, размещаемые по открытой подписке, выпуск которых сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг (далее - Облигации).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации подлежат полному погашению в 2002-й
(Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Облигации размещаются по открытой подписке.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Кредитная организация - эмитент предоставляет
доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия
информации, указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением
совета директоров Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и
порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования:
 в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", либо иных информационных агентств, которые в
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
(далее – «Лента новостей») – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
 на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.absolutbank.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
– не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу (как данный термин определен ниже) и НРД (как данный термин
определен ниже) об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала
размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная решением совета директоров Кредитной организации - эмитента,
может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 15
Решения о выпуске Облигаций. Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении Даты начала
размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - «Дата окончания размещения Облигаций»)
является более ранняя из следующих дат:
(i)
дата размещения последней Облигации выпуска, или
(ii)
2 (Второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок размещения
Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске Облигаций и Проспект ценных
бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом каждое продление срока
размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его
продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Облигации данного выпуска не размещаются траншами.
Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
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:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде
процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной
организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют одиннадцать купонов.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
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.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 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 п. 10.4.1 Решения 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.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется 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).
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 в пп. 1 п. 7.3.1 Решения о выпуске Облигаций.
Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией – эмитентом в
порядке и сроки, установленные в п. 15 Решения 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.
2.12. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
2.13. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Регистрация выпуска Облигаций сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) раскрывает информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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