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Приложение 1 Образцы Сертификатов Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02 
 
 
 
ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) 

 
Место нахождения эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Почтовый адрес эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 

 
СЕРТИФИКАТ 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
Идентификационный номер 

                  
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионнов) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 
000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – 
«Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2011 года, составляет 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 
строение 8 

 
 
Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
 
«___» ___________ 201_ г. 

 
____________Н. В. Сидоров 
М.П. 
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Оборотная сторона 
 

 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые 
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
(далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).  

 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 

 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон «О рынке ценных бумаг»), Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ 
России от 16.10.97 № 36.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество). 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее 
часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, 
предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
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погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  
 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого 
купонного периода. 
 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях: 

1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

2) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Биржевым облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о 
выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 7 (Семи) 
календарных дней или отказ от исполнения указанного обязательства; 

3) просрочка исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или 
отказ от исполнения указанного обязательства. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций 
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
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Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже 
в процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
9.1. Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Дата начала погашения: Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по 
истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций 
выпуска совпадают. 
Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата 
погашения наступает в последний день этого месяца.   
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг).  
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 месяцам. 
 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг) с точностью до одной копейки. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по 
следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, 
то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца 
купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в 
котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого 
месяца. 
 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций 
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению 
в следующих случаях:  
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1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения). 
2) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Биржевым облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске 
ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 7 (Семи) календарных дней или 
отказ от исполнения указанного обязательства; 
3) просрочка исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказ от 
исполнения указанного обязательства. 
 
Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию 
владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам 
Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части номинальной 
стоимости.  

 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, 
уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения 
Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, размер премии для каждого из определенных 
купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j 
отдельно. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного 
купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента.  
 
Б) Не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен 
определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент 
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых 
облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично 
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
10. Сведения о приобретении облигаций 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их 
полной оплаты и завершения размещения. 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 
Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 
1)-2) п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными 
решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным 
органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) 

 
Место нахождения эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Почтовый адрес эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 

 
СЕРТИФИКАТ 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
Идентификационный номер 

                  
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионнов) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 
000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – 
«Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2011 года, составляет 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 
строение 8 

 
 
Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
 
«___» ___________ 201_ г. 

 
____________Н. В. Сидоров 
М.П. 
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Оборотная сторона 
 

 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые 
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
(далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).  

 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 

 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон «О рынке ценных бумаг»), Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ 
России от 16.10.97 № 36.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество). 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее 
часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, 
предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
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погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  
 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого 
купонного периода. 
 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях: 

4) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

5) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Биржевым облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о 
выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 7 (Семи) 
календарных дней или отказ от исполнения указанного обязательства; 

6) просрочка исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или 
отказ от исполнения указанного обязательства. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций 
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 



 298

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже 
в процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
9.1. Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Дата начала погашения: Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по 
истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций 
выпуска совпадают. 
Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата 
погашения наступает в последний день этого месяца.   
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг).  
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9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 месяцам. 
 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг) с точностью до одной копейки. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по 
следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, 
то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца 
купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в 
котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого 
месяца. 
 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций 
всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению 
в следующих случаях:  
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
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осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения). 
2) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Биржевым облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске 
ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 7 (Семи) календарных дней или 
отказ от исполнения указанного обязательства; 
3) просрочка исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и в Проспекте ценных бумаг) на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказ от 
исполнения указанного обязательства. 
 
Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию 
владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам 
Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части номинальной 
стоимости.  

 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, 
уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения 
Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, размер премии для каждого из определенных 
купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j 
отдельно. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного 
купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента.  
 
Б) Не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен 
определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент 
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых 
облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично 
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
10. Сведения о приобретении облигаций 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их 
полной оплаты и завершения размещения. 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 
Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 
1)-2) п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными 
решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным 
органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 
 
 


