
Сообщение о существенном факте 

«О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве 

(аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на 

осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное 

значение» 

 

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 переоформлении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для 

эмитента существенное финансово-хозяйственное значение 

1.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности. 
1.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): Лицензия № 

045-03198-000100 от 04.12.2000 г., выдана ФКЦБ России (переоформлена Центральным  Банком Российской 

Федерации). 
1.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока. 

1.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление. 

1.5. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 10.09.2015 г. 

 

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): Лицензия № 

045-02853-001000 от 16.11.2000 г., выдана ФКЦБ России (переоформлена Центральным  Банком Российской 

Федерации). 

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока. 

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление. 

2.5. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 10.09.2015 г. 

 

3.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности. 
3.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): Лицензия № 

045-02819-010000 от 16.11.2000 г., выдана ФКЦБ России (переоформлена Центральным  Банком Российской 

Федерации). 

3.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока. 

3.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление. 

3.5. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 10.09.2015 г. 

 

4.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности. 
4.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): Лицензия № 

045-02777-100000 от 16.11.2000 г., выдана ФКЦБ России (переоформлена Центральным  Банком Российской 

Федерации). 

4.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока. 

4.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление. 

Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 10.09.2015 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления  

    АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)                                    А.В. Дегтярев  

 (подпись)    

3.2. Дата     “ 21 ” сентября 20 15 г. М.П.  

   

 

http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml

