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Введение 
 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения: 
 
Для биржевых облигаций серии БО-01 
 Вид: биржевые облигации 
 
 Категория (тип): размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 
 Серия: БО-01 
 
Идентификационные признаки: процентные неконвертируемые c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 
 
 Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
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.  
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии 
с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на 
рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

− на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru: - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
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 
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Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения 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. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 
в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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). 
 
Условия обеспечения: Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено 
обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям.  
 
Условия конвертации: Сведения не указываются, так как ценные бумаги данного выпуска не 
размещаются путем конвертации. 
 
 б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Цели эмиссии: привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности и 
диверсификации ресурсной базы Кредитной организации – эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций Кредитной организации - эмитента, будут 
направлены на финансирование основной деятельности Кредитной организации - эмитента.  
Выпуск ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Для биржевых облигаций серии БО-02 
а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения: 
 
 Вид: биржевые облигации 
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 Категория (тип): размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 
 Серия: БО-02 
 
Идентификационные признаки: процентные неконвертируемые c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 
 
 Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
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.  
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии 
с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на 
рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

− на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru: - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
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. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг. 
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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. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 
в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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). 
 
Условия обеспечения: Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено 
обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям.  
 
Условия конвертации: Сведения не указываются, так как ценные бумаги данного выпуска не 
размещаются путем конвертации. 
 
 б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Цели эмиссии: привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности и 
диверсификации ресурсной базы Кредитной организации – эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, 
полученные от размещения облигаций Кредитной организации - эмитента, будут направлены на 
финансирование основной деятельности Кредитной организации - эмитента.  
Выпуск ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
г) Иная информация: 
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг термины «Кредитная организация – эмитент», 
«Эмитент», «Банк» и «Общество» относятся к Акционерному коммерческому банку «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество). 
 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности Кредитной организации - 
эмитента, в том числе планов Кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Кредитной организации - эмитента, так как 
фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
Кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 
бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-
эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Дирк С.М. Мампай 1965 
Сидоров Николай Владимирович 1973 
Френки С. Депикере 1959 

Светаков Александр Александрович 1968 

Марко Вольч 1949 
Ги Либо 1963 
Ронни Реми Алоис Дельшамбре  1956 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета): 

Марко Вольч 1949 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 
Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Сидоров Николай Владимирович  1973  

Ларкин Андрей Сергеевич 1975 

Ретюнский Евгений Юрьевич 1966 

Анисимов Иван Альбертович 1974 

Чухланцев Александр Владимирович 1969 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Председатель Правления - Сидоров Николай Владимирович. 1973 
 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 
России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет. 

30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокра
щенное 
наимен
ование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Небанковская кредитная 
организация 
"Межбанковский 
Кредитный Союз" 
(общество с 
ограниченной 
ответственностью) 

ООО 
"МКС" 

119002, г. 
Москва, 
Плотников 
пер., д. 19/38, 
стр. 2 

7708019
724 

04458
5670 

к/с 
30103810400000000
670 в Отделении № 
2 МГТУ Банка 
России 

30213810400000000
688 

30214810700000
030084 

рубли 
РФ 

(RUB) 
Небанковская кредитная 
организация 
"Межбанковский 
Кредитный Союз" 
(общество с 
ограниченной 
ответственностью) 

ООО 
"МКС" 

119002, г. 
Москва, 
Плотников 
пер., д. 19/38, 
стр. 2 

7708019
724 

04458
5670 

к/с 
30103810400000000
670 в Отделении № 
2 МГТУ Банка 
России 

30213840700000000
688 

30214840000000
030084 

доллар 
США 
(USD) 

ООО НКО "Платежная 
система "Рапида" 

ООО 
НКО 
"РАПИД
А"  

125190, 
Москва, ул. 
Усиевича, д.20, 
корп. 2 

7744000
775 

04458
3290 

к/с 
30103810200000000
290 в Отделении № 
1 МГТУ Банка 
России 

30213810700000000
689 

30214810200000
000044 

рубли 
РФ 

(RUB) 
Небанковская 
Кредитная Организация 
"Расчетная палата РТС" 
(закрытое акционерное 
общество) 

НКО 
"Расчетна
я палата 
РТС" 
(ЗАО) 

125009, г. 
Москва, ул. 
Воздвиженка, 
д. 4/7, стр. 1 

7750005
620 

04458
3258 

к/с 
30103810200000000
258 в Отделении 1 
Московского ГТУ 
Банка России  

30213810100000000
001 

30214810800000
000017 

рубли 
РФ 

(RUB) 
Небанковская 
Кредитная Организация 
"Расчетная палата РТС" 
(закрытое акционерное 
общество) 

НКО 
"Расчетна
я палата 
РТС" 
(ЗАО) 

125009, г. 
Москва, ул. 
Воздвиженка, 
д. 4/7, стр. 1 

7750005
620 

04458
3258 

к/с 
30103810200000000
258 в Отделении 1 
Московского ГТУ 
Банка России  

30110810000000000
848 

30109810600000
000063 

рубли 
РФ 

(RUB) 

Акционерный 
коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
АКБ 
"РОСБА
НК" 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 
Порываевой, 
д.11  

7730060
164 

04452
5256 

К/c 
30101810000000000
256 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110810110000000
288 

30109810500001
030840 

рубли 
РФ 

(RUB) 

Акционерный 
коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
АКБ 
"РОСБА
НК" 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 
Порываевой, 
д.11  

7730060
164 

04452
5256 

К/c 
30101810000000000
256 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110840410000000
288 

30109840800001
030840 

доллар 
США 
(USD) 

Акционерный 
коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
АКБ 
"РОСБА
НК" 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 
Порываевой, 
д.11  

7730060
164 

04452
5256 

К/c 
30101810000000000
256 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110978010000000
288 

30109978400001
030840 

е в р о 
(EUR) 

Акционерный 
коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
АКБ 
"РОСБА
НК" 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 
Порываевой, 
д.11  

7730060
164 

04452
5256 

К/c 
30101810000000000
256 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30118A9840000000
0288 

30116A9840000
0030840 

ЗОЛОТ
О 

(драгоц
.металл
ы)  

Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
Банк ВТБ 

190000, г. 
Санкт-
Петербург, ул. 
Большая 
Морская, 29  

7702070
139 

04452
5187 

К/c 
30101810700000000
187 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110810300000010
266 

30109810955550
010284 

 
(Collect

ion 
Accoun

t)  
рубли 
РФ 

(RUB) 

Акционерный 
коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
АКБ 
"РОСБА
НК" 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 
Порываевой, 
д.11  

7730060
164 

04452
5256 

К/c 
30101810000000000
256 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110810200000000
266 

30109810855550
000284 

 
(Settle
ment 

Accoun
t)   

рубли 
РФ 

(RUB) 

Акционерный 
коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
АКБ 
"РОСБА
НК" 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 
Порываевой, 
д.11  

7730060
164 

04452
5256 

К/c 
30101810000000000
256 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110840500000000
266 

30109840055550
000119 

(коррес
понден
тский 
счет)   
доллар 
США 
(USD) 

Акционерный 
коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО 
АКБ 
"РОСБА
НК" 

107078, г. 
Москва, ул. 
Маши 
Порываевой, 
д.11  

7730060
164 

04452
5256 

К/c 
30101810000000000
256 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110840600000010
266 

30109840000000
000944 

(расчет
ы по 
ценны
м 

бумага
м)  

доллар 
США 
(USD) 

Государственная 
корпорация «Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

ВНЕШЭ
КОНОМ
БАНК 

пр-т 
Академика 
Сахарова, д.9, 
Москва, 
107996, Россия 

7750004
150 

04452
5060 

к/с 30101 810 5 
00000 00 0060 в 
ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110840100000000
103 

30109840224185
012206 

доллар 
США 
(USD) 

Государственная 
корпорация «Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 

ВНЕШЭ
КОНОМ
БАНК 

пр-т 
Академика 
Сахарова, д.9, 
Москва, 
107996, Россия 

7750004
150 

04452
5060 

к/с 30101 810 5 
00000 00 0060 в 
ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110978700000000
103 

30109978824185
012206 

е в р о 
(EUR) 
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(Внешэкономбанк)» 

Акционерный 
Коммерческий Банк 
"Национальный 
Клиринговый Центр" 
(Закрытое акционерное 
общество) 

ЗАО АКБ 
"Национа
льный 
Клиринго
вый 
Центр" 

125009, г. 
Москва, 
Большой 
Кисловский 
переулок, дом 
13 

7750004
023 

04455
2721 

к/с 
30101810900000000
721  в Отделении 
№ 5 Московского 
ГТУ Банка России 

30110840000000000
850 

30109840500000
000268 

доллар 
США 
(USD) 

Небанковская кредитная 
организация 
«Объединенная 
расчетная система» 
(открытое акционерное 
общество) 

НКО 
«ОРС» 
(ОАО) 

125445, г. 
Москва, ул. 
Смольная, д. 
22, строение 1 

7712108
021 

04458
3103 

к/с 30103-810-3-
0000-0000103 
Отделение № 1 
Московского ГТУ 
Банка России 

30213810700000000
883 

30214810755000
000033 

рубли 
РФ 

(RUB) 
Небанковская кредитная 
организация 
«Объединенная 
расчетная система» 
(открытое акционерное 
общество) 

НКО 
«ОРС» 
(ОАО) 

125445, г. 
Москва, ул. 
Смольная, д. 
22, строение 1 

7712108
021 

04458
3103 

к/с 30103-810-3-
0000-0000103 
Отделение № 1 
Московского ГТУ 
Банка России 

30213840000000000
883 

30214840155000
000030 

доллар 
США 
(USD) 

Небанковская кредитная 
организация 
«Объединенная 
расчетная система» 
(открытое акционерное 
общество) 

НКО 
«ОРС» 
(ОАО) 

125445, г. 
Москва, ул. 
Смольная, д. 
22, строение 1 

7712108
021 

04458
3103 

к/с 30103-810-3-
0000-0000103 
Отделение № 1 
Московского ГТУ 
Банка России 

30213978600000000
883 

30214978855000
000024 

е в р о 
(EUR) 

Открытое акционерное 
общество "Российский 
банк развития" 

ОАО 
"РОСБР" 

119034, г. 
Москва, 1-й 
Зачатьевский 
пер., д. 3, стр. 1 

7703213
534 

04452
5108 

30101810200000000
000 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110810700000000
449 

30109810900310
000976 

рубли 
РФ 

(RUB) 

 
3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные 
счета кредитной организации – эмитента. 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокра
щенное 
наимен
ование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения  
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COMMERZBANK  AG, 
Frankfurt/Main,Germany -  

Commerzbank 
AG 
60261 
Frankfurt/Main  - -   - 

30114840400000000
207 

400/8880106/00 
USD 

доллар 
США 
(USD) 

COMMERZBANK  AG, 
Frankfurt/Main,Germany -  

Commerzbank 
AG 
60261 
Frankfurt/Main  - -   - 

30114826000000000
207 

400/8880106/00 
GBP 

англий
ский 
фунт 
стерли
нг 

(GBP) 

COMMERZBANK  AG, 
Frankfurt/Main,Germany -  

Commerzbank 
AG 
60261 
Frankfurt/Main  - -   - 

30114978000000000
207 

400/8880106/01 
EUR 

е в р о 
(EUR) 

COMMERZBANK  AG, 
Frankfurt/Main,Germany -  

Commerzbank 
AG 
60261 
Frankfurt/Main  - -   - 

30114756400000000
207 

400/8880106/00 
CHF 

швейца
рский 
франк 
(CHF) 

DEUTSCHE BANK 
TRUST COMPANY 
AMERICAS  - 

Taunusanlage 
12 
60325 
FRANKFURT 
AM MAIN (for 
letters and 
postcards: 
60262) 
GERMANY  - -   - 

30114840500000000
453 04417313 

доллар 
США 
(USD) 

UBS AG, Zurich, 
Switzerland  - 

Bahnhofstrasse 
45, CH-8001 
Zurich, 
Switzerland  - -   - 

30114840500000000
712 

02300000036009
700000C 

доллар 
США 
(USD) 

UBS AG, Zurich, 
Switzerland  - 

Bahnhofstrasse 
45, CH-8001 
Zurich, 
Switzerland  - -   - 

30114978100000000
712 

02300000036009
710000L 

е в р о 
(EUR) 

UBS AG, Zurich, 
Switzerland  - 

Bahnhofstrasse 
45, CH-8001 
Zurich, 
Switzerland  - -   - 

30114826100000000
712 

02300000036009
720000R 

англий
ский 
фунт 
стерли
нг 

(GBP) 

UBS AG, Zurich, 
Switzerland  - 

Bahnhofstrasse 
45, CH-8001 
Zurich, 
Switzerland  - -   - 

30114756500000000
712 

02300000036009
050000D 

швейца
рский 
франк 
(CHF) 

UBS AG, Zurich, 
Switzerland  - 

Bahnhofstrasse 
45, CH-8001 
Zurich, 
Switzerland  - -   - 

30114392100000000
712 

02300000036009
730000H 

японск
ая йена 
(JPY) 
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UBS AG, Zurich, 
Switzerland  - 

Bahnhofstrasse 
45, CH-8001 
Zurich, 
Switzerland  - -   - 

30114124200000000
712 

02300000036009
750000P 

канадк
ий 

доллар 
(CAD) 

JPMORGAN CHASE 
BANK, New York, USA  - 

270 Park 
Avenue, New 
York, NY 
10017  - -   - 

30114840500000000
589 400-210991 

доллар 
США 
(USD) 

VTB Bank (Deutschland) 
AG, Frankfurt, Germany  - 

Walter-Kolb-
Strasse 13 
60594 Frankfurt 
am Main 
Deutschland  - -   - 

30114840100000000
374 0104007414 

доллар 
США 
(USD) 

VTB Bank (Deutschland) 
AG, Frankfurt, Germany  - 

Walter-Kolb-
Strasse 13 
60594 Frankfurt 
am Main 
Deutschland  - -   - 

30114978700000000
374 0104007398 

е в р о 
(EUR) 

BANCA POPOLARE DI 
VICENZA, Vicenza, Italy  - 

Via Btg. 
Framarin, 18 – 
36100 Vicenza - 
Italy  - -   - 

30114978100000000
563 

IT55G057281180
0ES1026204297 

е в р о 
(EUR) 

UNICREDIT BANK AG 
(HYPOVEREINSBANK)
, Munich  - 

Kardinal-
Faulhaber-
Strasse 1, 80538 
Munich, 
Germany  - -   - 

30114978900000000
585 69107060 

е в р о 
(EUR) 

UNICREDIT BANK AG 
(HYPOVEREINSBANK)
, Munich  - 

Kardinal-
Faulhaber-
Strasse 1, 80538 
Munich, 
Germany  - -   - 

30114840300000000
585 68617073 

доллар 
США 
(USD) 

RAIFFEISEN 
ZENTRALBANK 
OESTERREICH AG, 
Vienna  - 

Am Stadtpark, 9   
Am Stadtpark, 9  - -   - 

30114978800000000
630 55.059.448 

е в р о 
(EUR) 

KBC BANK NV, 
BRUSSELS, BELGIUM  - 

Havenlaan 2, B 
– 1080 
Brussels, 
Belgium  - -   - 

30114978300000000
839 488-5917996-60 

е в р о 
(EUR) 

KBC BANK NV, 
BRUSSELS, BELGIUM  - 

Havenlaan 2, B 
– 1080 
Brussels, 
Belgium  - -   - 

30114826300000000
839 

488-5917236-
76GBP 

англий
ский 
фунт 
стерли
нг 

(GBP) 

KBC BANK NV, 
BRUSSELS, BELGIUM  - 

Havenlaan 2, B 
– 1080 
Brussels, 
Belgium  - -   - 

30114756700000000
839 

488-5917236-
76CHF 

швейца
рский 
франк 
(CHF) 

KBC BANK NV, 
BRUSSELS, BELGIUM  - 

Havenlaan 2, B 
– 1080 
Brussels, 
Belgium  - -   - 

30114392300000000
839 

488-5917236-
76JPY 

японск
ая иена 
(JPY) 

KBC BANK NV, 
BRUSSELS, BELGIUM  - 

Havenlaan 2, B 
– 1080 
Brussels, 
Belgium  - -   - 

30114752500000000
839 

488-5917236-
76SEK 

шведск
ая 

крона 
(SEK) 

KBC BANK NV, 
BRUSSELS, BELGIUM  - 

Havenlaan 2, B 
– 1080 
Brussels, 
Belgium  - -   - 

30114203800000000
839 

488-5917236-
76CZK 

чешска
я крона 
(CZK) 

KBC BANK NV, 
BRUSSELS, BELGIUM  - 

Havenlaan 2, B 
– 1080 
Brussels, 
Belgium  - -   - 

30114348600000000
839 

488-5917236-
76HUF 

венгерс
кий 

форинт 
(HUF) 

KBC BANK N.V., NEW 
YORK,NY  - 

1177 Avenue of 
the Americas, 
New York, NY 
10036 USA  - -   - 

30114840600000000
858 18301701 

доллар 
США 
(USD) 

OTP BANK (PUBLIC 
JOINT-STOCK 
COMPANY), KIEV  - 

ул. Жилянская, 
43  
01601, г. Киев-
33  - -   - 

30114980300000000
487 16002001200110 

украин
ские 

гривны 
(UAH) 

ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК"  - 

135zh Gagarin 
Avenue, 050060 
Almaty, 
Kazakhstan  - -   - 

30114398000000000
308 

KZ41926000100
0285000 KZT 

тенге(к
азахски
й) KZT 

ОАО 
"БЕЛВНЕШЭКОНОМБ
АНК"  - 

г.Минск, ул. 
Мясникова, 32 
220050, 
Республика  
Беларусь  - -   - 

30114974000000000
272 1702795173004 

белору
сские 
рубли 
(BYR) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Аудиторская 
фирма «Универс-Аудит» 
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Сокращенное наименование ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» 

Место нахождения Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4 
помещения IV, V, VI, комната 1, Москва, 
117602  

Номер телефона и факса (495) 234-8340, факс (495) 234-8341, 
Адрес электронной почты info@universaudit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо 
полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации аудиторов, 
членом которой является (являлся) аудитор 
эмитента 

полное наименование саморегулируемой 
организации: Некоммерческое партнерство 
«Институт Профессиональных Аудиторов» 
(ИПАР) 
 
Местонахождение саморегулируемой 
организации: г. Москва 
(фактический адрес: 117420, Москва, ул. 
Наметкина, д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), 
офис 410, 419) 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов РФ 

Финансовый год (годы) или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации - эмитента. 

2008, 2009, 2010 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 
(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 
Наличие долей участия аудитора (должностных 
лиц аудитора) в уставном  капитале  кредитной 
организации - эмитента 

нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Банка 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией - эмитентом 

ни самой аудиторской компании, ни её 
должностным лицам не предоставлены заемные 
средства 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении услуг кредитной 
организации - эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственных связей 

отсутствуют тесные деловые взаимоотношения 
(участие в продвижении продукции (услуг) 
кредитной организации  эмитента, участие в 
совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственные связи 

Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) 

нет никаких должностных лиц Банка, 
являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) 

 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов. 

Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора. 
 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Процедура тендера при выборе аудитора не установлена. 
При выборе аудитора рассматриваются  следующие факторы:  

- длительность работы на рынке  аудиторских услуг,  
- деловая репутация,  
- учредители,  
- руководство,  
- клиенты,  
- соразмерность   качества  и  стоимости  аудиторских  услуг,   
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- возможность оказания  сопутствующих  услуг (консультационных  по  различным  
видам  банковской  деятельности,  оценочных,  аналитических и  пр.),   

- информация  рейтингов  аудиторских  организаций,   
- практика  предыдущих  взаимоотношений,   
- участие  в  профессиональных  объединениях и др. 

 Кандидатура аудитора выдвигается Советом Директоров и утверждается Общим собранием 
акционеров. 
 

 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились. 

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 
вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам 
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с уставом Кредитной организации-эмитента принятие решения об утверждении 
условий договора с аудитором Банка и определение размера оплаты услуг аудитора Банка относится 
к компетенции Совета Директоров Кредитной организации-эмитента. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором, 
заключенным между аудитором и Кредитной организацией-эмитентом.  
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору 
по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
кредитной организации – эмитента: 
2008 - 575 000 руб. 
2009 - 575 000 руб. 
2010 - 575 000 руб. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
Аудитор, осуществивший проверку достоверности консолидированной бухгалтерской 
отчетности по МСФО за 2010 г.: 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 
Сокращенное наименование ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения Россия, 115035, Садовническая набережная, 77, 
стр. 1 

Номер телефона и факса +7(495)705-97-00, +7(495)755-97-01 
Адрес электронной почты  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо 
полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации аудиторов, 
членом которой является (являлся) аудитор 
эмитента 

Полное наименование саморегулируемой 
аудиторской  организации, в которой состоит 
аудитор:  Некоммерческое партнерство 
"Аудиторская палата России" 
 
Местонахождение: 105120, г. Москва, 3-й 
Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3 
 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов РФ 

Финансовый год (годы) или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 

2010 год 
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(бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации - эмитента. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 
(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 
Наличие долей участия аудитора (должностных 
лиц аудитора) в уставном  капитале  кредитной 
организации - эмитента 

нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Банка 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией - эмитентом 

ни самой аудиторской компании, ни её 
должностным лицам не предоставлены заемные 
средства 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении услуг кредитной 
организации - эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственных связей 

отсутствуют тесные деловые взаимоотношения 
(участие в продвижении продукции (услуг) 
кредитной организации  эмитента, участие в 
совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственные связи 

Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) 

нет никаких должностных лиц Банка, 
являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) 

 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов. 

Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора. 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Процедура тендера при выборе аудитора не установлена. 
При выборе аудитора рассматриваются  следующие факторы:  

- длительность работы на рынке  аудиторских услуг,  
- деловая репутация,  
- учредители,  
- руководство,  
- клиенты,  
- соразмерность   качества  и  стоимости  аудиторских  услуг,   
- возможность оказания  сопутствующих  услуг (консультационных  по  различным  

видам  банковской  деятельности,  оценочных,  аналитических и  пр.),   
- информация  рейтингов  аудиторских  организаций,   
- практика  предыдущих  взаимоотношений,   
- участие  в  профессиональных  объединениях и др. 

 Кандидатура аудитора выдвигается Советом Директоров и утверждается Общим собранием 
акционеров. 
 

 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились. 

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 
вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам 
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с уставом Кредитной организации-эмитента принятие решения об утверждении 
условий договора с аудитором Банка и определение размера оплаты услуг аудитора Банка относится 
к компетенции Совета Директоров Кредитной организации-эмитента. 
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором, 
заключенным между аудитором и Кредитной организацией-эмитентом.  
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору 
по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
кредитной организации – эмитента: 
 
2010 год – 10 738 000 рублей   
  
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
Аудитор, осуществивший проверку достоверности бухгалтерской отчетности по МСФО за 
2008 год и  консолидированной бухгалтерской отчетности по МСФО 2008, 2009 гг.: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Эрнст энд 

Янг Внешаудит» 
Сокращенное наименование ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 

Место нахождения Россия, 115035, Москва, Садовническая 
набережная, 77, стр. 1 

Номер телефона и факса +7(495)705-97-00, +7(495)755-97-01 
Адрес электронной почты  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо 
полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации аудиторов, 
членом которой является (являлся) аудитор 
эмитента 

Полное наименование саморегулируемой 
аудиторской  организации, в которой состоит 
аудитор:  Некоммерческое партнерство 
"Аудиторская палата России" 
 
Местонахождение: 105120, г. Москва, 3-й 
Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3 
 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов РФ 

Финансовый год (годы) или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации - эмитента. 

2008, 2009 года 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 
(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 
Наличие долей участия аудитора (должностных 
лиц аудитора) в уставном  капитале  кредитной 
организации - эмитента 

нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Банка 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией - эмитентом 

ни самой аудиторской компании, ни её 
должностным лицам не предоставлены заемные 
средства 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении услуг кредитной 
организации - эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственных связей 

отсутствуют тесные деловые взаимоотношения 
(участие в продвижении продукции (услуг) 
кредитной организации  эмитента, участие в 
совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственные связи 

Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) 

нет никаких должностных лиц Банка, 
являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) 
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 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов. 

Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора. 
 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Процедура тендера при выборе аудитора не установлена. 
При выборе аудитора рассматриваются  следующие факторы:  

- длительность работы на рынке  аудиторских услуг,  
- деловая репутация,  
- учредители,  
- руководство,  
- клиенты,  
- соразмерность   качества  и  стоимости  аудиторских  услуг,   
- возможность оказания  сопутствующих  услуг (консультационных  по  различным  

видам  банковской  деятельности,  оценочных,  аналитических и  пр.),   
- информация  рейтингов  аудиторских  организаций,   
- практика  предыдущих  взаимоотношений,   
- участие  в  профессиональных  объединениях и др. 

 Кандидатура аудитора выдвигается Советом Директоров и утверждается Общим собранием 
акционеров. 
 

 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились. 

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 
вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам 
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с уставом Кредитной организации-эмитента принятие решения об утверждении 
условий договора с аудитором Банка и определение размера оплаты услуг аудитора Банка относится 
к компетенции Совета Директоров Кредитной организации-эмитента. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором, 
заключенным между аудитором и Кредитной организацией-эмитентом.  
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору 
по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
кредитной организации – эмитента: 
2008 -  17 127 700 руб. 
2009 - 13 452 000 руб. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация-эмитент  не привлекала оценщика (оценщиков), привлекаемого 
(привлеченного) на основании заключенного договора на проведение оценки для:
      - определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
      - определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги; 
      - определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
Кредитной организации -         эмитента с залоговым обеспечением. 
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1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Кредитной 
организации - эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Кредитной организации – 
эмитента,  не привлекались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Фамилия, имя, отчество Пригорницкая О. Н. 

Год рождения  08.08.1968 

Основное место работы АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

Должность Главный бухгалтер 



 24

 
 

II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Для биржевых облигаций серии БО-01 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид  Биржевые облигации 

Категория   Размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями 

Тип  Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия  БО-01 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые биржевые 
облигации, со сроком погашения в дату, которая 
наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты 
начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Форма  Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа). 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 
в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
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T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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). 
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

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.  

В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие 
сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
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ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.absolutbank.ru: - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных 
бумаг.  

 

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. 

В случае принятия Эмитентом решения об 
изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном 
выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше. 

Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

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. 
 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право при размещении 
Биржевых облигаций не предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право при размещении 
Биржевых облигаций не предусмотрено 

 

Возможность приобретения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг: Отсутствует. 
 

Иные существенные, по мнению Кредитной организации - эмитента, условия размещения 
ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с 
привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), профессионального 



 27

участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента. 

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» 

Сокращенное наименование ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02900-100000 
27.11.2000 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 
облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению на 
ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых облигаций, а 
также о размере полученных от продажи 
Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых 
для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
 

в том числе:  
- наличие/отсутствие обязанностей по 

приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 

-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
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эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 
того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг. 

Размер вознаграждения 

Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) от 
номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций выпуска.  

 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество)  

Сокращенное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 
06.11.2001 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 
облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению на 
ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых облигаций, а 
также о размере полученных от продажи 
Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых 
для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
 

в том числе:  
- наличие/отсутствие обязанностей по 

приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
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 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 
того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг. 

Размер вознаграждения 

Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) от 
номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций выпуска. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа). 
 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организациии закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций без привлечения Андеррайтера (Посредника при размещении), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Эмитента в НРД. 
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В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций с привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД. 
  
Кредитная организация: 
Полное 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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует с привлечением Андеррайтера (Посредника 
при размещении): 
Реквизиты одного из счетов, указанных далее, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием 
информации о назначении Андеррайтера.  
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Номер счета:  30401810400100000411 в НКО ЗАО НРД. 
 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» 
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
Андеррайтера (Посредника при размещении): 
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
Номер счета:  30401810500100000353 в НКО ЗАО НРД 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый в соответствии с 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций 
(Андеррайтера), Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых 
облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, предусматривающим выполнение 
функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
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размещения: 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок 
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе  «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с 
привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 
купона на первый купонный период и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по 
поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению 
процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 



 32

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Биржевой 
облигации. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177–08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03.11.2010  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению ставки купона на первый купонный период не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления 
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
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бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера (Посредника при размещении), о 
величине процентной ставки по первому купону, в случае  если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту  услуги по 
размещению ценных бумаг,  при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер (Посредник при размещении) или Эмитент, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки путем удовлетворения 
заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому 
купону. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций при размещении заключаются по цене 
размещения, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером (Посредником при размещении) или Эмитентом, в 
случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг (Посредника при размещении)),  в полном объеме, в случае, если 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная 
заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Биржевых 
облигаций.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций или 
Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (далее по тексту - «НКД»). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером 
(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг, в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в 
заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества не полностью размещенных 
Биржевых облигаций выпуска в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций после проведения Конкурса). В случае если 
объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется 
в размере неразмещенного остатка. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. В случае размещения Андеррайтером 
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(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг, всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии 
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций (т.е. 
акцепт) направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом, Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
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намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру 
(Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 
Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и 
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг. 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру, в случае если 
Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 
Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми 
либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная п. 8.4.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в 
случае если Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг,  обязуются заключить в дату начала 
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размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее 
– «Предварительные договоры»). При этом, любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается 
не ранее даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
срока размещения Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и 
заканчивается не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
следующим образом:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг не позднее 1 (одного) дня с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. 
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 

 
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг. 
 
Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
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ИНН: 7736046991 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02777-100000 
Дата выдачи: 16.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении, 
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту 
услуги по размещению Биржевых облигаций.  
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк».  
Организаторы действуют на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа. 

 
Сведения об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Биржевых 
облигаций:  
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
ИНН: 7730060164 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000 
Дата выдачи: 06.11.2001 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент принимает решение о назначении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, либо о том, что 
Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия Эмитентом указанного решения; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее 2 
(Двух) дня с даты принятия Эмитентом указанного решения; 

При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере или об 
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Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 
оплату ценных бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения и до раскрытия такой информации в ленте новостей. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 
на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  
Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее – 
«Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению 
к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
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облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
  
Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг  
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями с 
обязательным централизованным хранением. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 
апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, 
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 
Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.absolutbank.ru. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 



 42

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или 
обращения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 
проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых 
облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ раскрывается Биржей на 
странице ФБ ММВБ в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования 
Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ФБ ММВБ или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске 
Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента  в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей 
странице в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru. 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой 
биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
www.absolutbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) 
всех ценных бумаг этого выпуска. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
www.absolutbank.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев 
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с даты окончания размещения биржевых облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам:  
 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество),  
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:  
127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Контактный телефон:+7 (495) 777-71-71, факс: +7 (495) 777-71-60 
Почтовый адрес эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Страница в сети Интернет: www.absolutbank.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие 
сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 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. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация в сети Интернет 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых 
облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке на первый купонный период) принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки  с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет: www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых 
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облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо 
размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый купонный период) не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
 
7) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента,  
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 
Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в 
их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры (включая дату начала и дату окончания). 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – в течение 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет.  
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
следующим образом:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг не позднее 1 (одного) дня с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и  в следующем порядке: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
9) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего 
дате начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее чем за 1 (один) 
рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной 
ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом 
управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки 
на первый купонный период Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным 
ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент сообщает Бирже о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону 
в письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о 
размещении Биржевых облигаций с привлечением посредника при размещении Биржевых 
облигаций (Андеррайтера). 
 
11) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в 
которую начинается размещение Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
12) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 
бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, 
в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 



 47

 
13) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в 
следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ 
ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 
Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
15) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или 
фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан 
приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с 
указанной выше даты; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты. 

 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
16) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
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органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с 
указанной выше даты; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (i=1,..,5), то информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты 
принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1  (Одного) дня; 

−  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
18) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия  в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го 
купона: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
19) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по 
требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об 
итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
20) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по 
усмотрению эмитента/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода 
по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг 
должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента  в сети Интернет www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
21) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты окончания срока, в течение 
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
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Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/ или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

−  в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;  

− на странице Эмитента  в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг 
из списков ценных бумаг, допущенных к торгам, которого были исключены ценные бумаги; 
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей одного из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на 
странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме сообщения о существенном факте о 
возникновении и у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента погашения 
принадлежащих им облигаций: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
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- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом , публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев в форме 
сообщения о существенном факте.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента  в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем 
порядке: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего 
дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или указание на 
ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/ 
невозможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым 
облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, 
чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 
которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
 
25) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых 
облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет (www.absolutbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с 
их владельцами; 
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- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых 
облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
26) Эмитент принимает решение о назначении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе 
размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций либо о 
том, что Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере и/или об 
Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 
оплату ценных бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения и до раскрытия такой информации в ленте новостей. 
 
27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в 
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следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
29) Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций  по требованию их 
владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 Решения о выпуске 
ценных бумаг, в следующих источниках: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение об этом должно содержать: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Заявления в соответствии с 
порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
30) Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций  по соглашению с 
их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
 
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг; 
− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение об этом должно содержать: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с  их владельцами;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 
с порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с  
их владельцами является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет 
 
31) Эмитент публикует информацию о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых 
облигаций для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими Биржевыми 
облигациями в следующие сроки с даты составления такого списка (Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций/для целей выплаты купонного 
дохода): 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (www.absolutbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет 
 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права 
Преимущественное право по ценным бумагам данного выпуска не возникает. 
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Для биржевых облигаций серии БО-02 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид  Биржевые облигации 

Категория   Размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями 

Тип  Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия  БО-02 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые биржевые 
облигации, со сроком погашения в дату, которая 
наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты 
начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Форма  Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа) 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 
в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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 
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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). 
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

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.  

В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие 
сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.absolutbank.ru: - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных 
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бумаг.  
 

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. 

В случае принятия Эмитентом решения об 
изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном 
выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше. 

Эмитент информирует Биржу о принятых 
решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг. 
 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

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. 
 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право при размещении 
Биржевых облигаций не предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право при размещении 
Биржевых облигаций не предусмотрено 

 

Возможность приобретения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг: Отсутствует. 
 

Иные существенные, по мнению Кредитной организации - эмитента, условия размещения 
ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с 
привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента. 
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Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» 

Сокращенное наименование ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02900-100000 
27.11.2000 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 
облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению на 
ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых облигаций, а 
также о размере полученных от продажи 
Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых 
для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
 

в том числе:  
- наличие/отсутствие обязанностей по 

приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 

-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
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организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 
того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг. 

Размер вознаграждения 

Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) от 
номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций выпуска.  

 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество)  

Сокращенное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 
06.11.2001 
бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 
облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению на 
ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых облигаций, а 
также о размере полученных от продажи 
Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых 
для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
 

в том числе:  
- наличие/отсутствие обязанностей по 

приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
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размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

 

отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 
того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг. 

Размер вознаграждения 

Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) от 
номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций выпуска. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа). 
 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом. денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организациии закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций без привлечения Андеррайтера (Посредника при размещении), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Эмитента в НРД. 
 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
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Биржевых облигаций с привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении ), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД. 
  
Кредитная организация: 
Полное 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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует с привлечением Андеррайтера (Посредника 
при размещении): 
Реквизиты одного из счетов, указанных далее, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием 
информации о назначении Андеррайтера.  
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Номер счета:  30401810400100000411 в НКО ЗАО НРД. 
 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» 
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
Андеррайтера (Посредника при размещении): 
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
Номер счета:  30401810500100000353 в НКО ЗАО НРД 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый в соответствии с 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций 
(Андеррайтера), Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых 
облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, предусматривающим выполнение 
функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
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биржи. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок 
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе  «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с 
привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 
купона на первый купонный период и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по 
поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению 
процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
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обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Биржевой 
облигации. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177–08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03.11.2010  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению ставки купона на первый купонный период не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления 
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера (Посредника при размещении), о 
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величине процентной ставки по первому купону, в случае  если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту  услуги по 
размещению ценных бумаг,  при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер (Посредник при размещении) или Эмитент, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки путем удовлетворения 
заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому 
купону. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций при размещении заключаются по цене 
размещения, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером (Посредником при размещении) или Эмитентом, в 
случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг (Посредника при размещении)),  в полном объеме, в случае, если 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная 
заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Биржевых 
облигаций.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций или 
Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (далее по тексту - «НКД»). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером 
(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг, в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в 
заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества не полностью размещенных 
Биржевых облигаций выпуска в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций после проведения Конкурса). В случае если 
объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется 
в размере неразмещенного остатка. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. В случае размещения Андеррайтером 
(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
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размещению ценных бумаг, всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии 
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций (т.е. 
акцепт) направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом, Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру 
(Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
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профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 
Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и 
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг. 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру, в случае если 
Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 
Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми 
либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
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Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная п. 8.4.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в 
случае если Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг,  обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее 
– «Предварительные договоры»). При этом, любая оферта с предложением заключить 
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Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается 
не ранее даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
срока размещения Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и 
заканчивается не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
следующим образом:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг не позднее 1 (одного) дня с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. 
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 

 
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг. 
 
Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
ИНН: 7736046991 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
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Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02777-100000 
Дата выдачи: 16.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении, 
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту 
услуги по размещению Биржевых облигаций.  
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк».  
Организаторы действуют на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа. 

 
Сведения об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Биржевых 
облигаций:  
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
ИНН: 7730060164 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000 
Дата выдачи: 06.11.2001 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент принимает решение о назначении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, либо о том, что 
Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия Эмитентом указанного решения; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее 2 
(Двух) дня с даты принятия Эмитентом указанного решения; 

При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере или об 
Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно: 
- полное фирменное наименование, 
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- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 
оплату ценных бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения и до раскрытия такой информации в ленте новостей. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 
на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  
Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее – 
«Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению 
к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
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Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг  
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями с 
обязательным централизованным хранением. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 
апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, 
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 
Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.absolutbank.ru. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
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2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или 
обращения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 
проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых 
облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ раскрывается Биржей на 
странице ФБ ММВБ в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования 
Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ФБ ММВБ или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске 
Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента  в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей 
странице в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru. 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой 
биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
www.absolutbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) 
всех ценных бумаг этого выпуска. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
www.absolutbank.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев 
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с даты окончания размещения биржевых облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам:  
 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество),  
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:  
127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Контактный телефон:+7 (495) 777-71-71, факс: +7 (495) 777-71-60 
Почтовый адрес эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Страница в сети Интернет: www.absolutbank.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие 
сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 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. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация в сети Интернет 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых 
облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке на первый купонный период) принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки  с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет: www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых 
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облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо 
размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый купонный период) не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
 
7) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента,  
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 
Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в 
их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры (включая дату начала и дату окончания). 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – в течение 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет.  
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
следующим образом:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг не позднее 1 (одного) дня с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и  в следующем порядке: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
9) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего 
дате начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее чем за 1 (один) 
рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
 
10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной 
ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом 
управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки 
на первый купонный период Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным 
ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент сообщает Бирже о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону 
в письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о 
размещении Биржевых облигаций с привлечением посредника при размещении Биржевых 
облигаций (Андеррайтера). 
 
11) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в 
которую начинается размещение Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
12) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 
бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, 
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в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
 
13) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в 
следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ 
ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 
Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
15) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или 
фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан 
приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с 
указанной выше даты; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты. 

 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
16) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
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следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с 
указанной выше даты; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (i=1,..,5), то информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты 
принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1  (Одного) дня; 

−  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
18) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия  в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го 
купона: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
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приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
19) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по 
требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об 
итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
20) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по 
усмотрению эмитента/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода 
по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг 
должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента  в сети Интернет www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
21) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты окончания срока, в течение 
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
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сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/ или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

−  в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;  

− на странице Эмитента  в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг 
из списков ценных бумаг, допущенных к торгам, которого были исключены ценные бумаги; 
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей одного из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на 
странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме сообщения о существенном факте о 
возникновении и у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента погашения 
принадлежащих им облигаций: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
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- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом , публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев в форме 
сообщения о существенном факте.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента  в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем 
порядке: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего 
дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или указание на 
ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
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- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по 
Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, 
чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 
которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
 
25) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых 
облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет (www.absolutbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с 
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их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых 
облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
26) Эмитент принимает решение о назначении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе 
размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций либо о 
том, что Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере и/или об 
Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 
оплату ценных бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения и до раскрытия такой информации в ленте новостей. 
 
27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
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сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
29) Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций  по требованию их 
владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 Решения о выпуске 
ценных бумаг, в следующих источниках: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение об этом должно содержать: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Заявления в соответствии с 
порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
30) Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций  по соглашению с 
их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
 
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение об этом должно содержать: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с  их владельцами;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии 
с порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с  
их владельцами является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет 
 
31) Эмитент публикует информацию о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых 
облигаций для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими Биржевыми 
облигациями в следующие сроки с даты составления такого списка (Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций/для целей выплаты купонного 
дохода): 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (www.absolutbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет 
 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права 
Преимущественное право по ценным бумагам данного выпуска не возникает. 
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
  

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

 

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии: привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности и 
диверсификации ресурсной базы Кредитной организации – эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, 
полученные от размещения облигаций Кредитной организации - эмитента, будут направлены на 
финансирование основной деятельности Кредитной организации - эмитента.  
Выпуск ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

3.5.1. Кредитный риск 
Под кредитным риском понимается вероятность (угроза) потери Эмитентом части своих активов, 
недополучения доходов или возникновения дополнительных расходов в результате неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком своих финансовых обязательств перед 
Эмитентом в соответствии с условиями договора. 
Эмитент принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что заемщик или контрагент не 
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Управление кредитным риском 
осуществляется соответствующими структурными подразделениями Эмитента и контролируется 
его соответствующими подразделениями. 
Департамент рисков и Департамент корпоративного кредитования отвечают за применение политик 
и процедур управления кредитным риском. Ключевую роль в разработке и утверждении политики 
управления кредитным риском, стандартов и рейтингов в отношении финансовых организаций и 
государственных учреждений играют соответствующие подразделения  Эмитента по управлению 
корпоративными, розничными, страновыми и банковскими рисками.  
Эмитент контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты кредитного риска на одного 
заемщика и группу связанных заемщиков, а также общие лимиты по кредитному портфелю с целью 
управления географической, отраслевой и продуктовой концентрацией портфеля.  
Лимиты кредитного риска по продуктам и заемщикам утверждаются кредитными комитетами 
Эмитента, с учетом требований Банка России и, при необходимости, Правлением Эмитента. 
Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается 
лимитами, покрывающими балансовые и внебалансовые риски, а также внутридневными лимитами 
риска поставок в отношении торговых инструментов, таких как форвардные валютообменные 
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контракты. Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска 
контролируется на ежедневной основе. 
Оценка заемщиков осуществляется на основании их кредитной истории, финансового состояния, 
качества предлагаемого обеспечения и иных факторов в деятельности заемщика, способных оказать 
влияние на кредитный риск. Управление кредитным риском осуществляется посредством 
регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков своевременно и в 
полном объеме исполнить свои обязательства перед Эмитентом, а также посредством 
корректировки условий открытых лимитов кредитного риска в случае необходимости. 
Дополнительными элементами управления кредитным риском являются получение качественного 
обеспечения (залоги, поручительства компаний и физических лиц, гарантии, уступки прав 
требования), структурированное финансирование и управление кредитным портфелем в целом в 
рамках утвержденной Кредитной политики Эмитента. 
Эмитент использует централизованную систему одобрения лимитов кредитного риска на 
корпоративных клиентов, подразумевающую независимую оценку и рекомендации в отношении 
таких лимитов со стороны структурного подразделения, ответственного за управление кредитными 
рисками на корпоративных клиентов. 
Принятие решений о формировании резервов на возможные потери по ссудам осуществляется в 
соответствии с внутренней системой одобрений и "Положением о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
ней задолженности" (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П). Установлено стандартное 
резервирование под безнадежные, проблемные и сомнительные ссуды. Резервы создаются в случае 
существенного ухудшения состояния заемщика, задержках платежей, начала процедуры 
банкротства. Размер резервов зависит, среди прочего, от финансового состояния заемщика и может 
учитывать стоимость и качество предоставленного обеспечения. 
В условиях финансового кризиса значимость управления этим риском возрастает. На протяжении 
всех лет своей работы Банк уделял тщательное внимание качеству своего кредитного портфеля, как 
в розничном, так и в корпоративном бизнесе, следуя собственной методике андеррайтинга. Понимая 
влияние экономических условий, Банк ужесточил свои требования к новым заемщикам, а также 
предпринял ряд мер, позволяющих контролировать состояние текущего кредитного портфеля и 
ограничить рост просроченных платежей. 
Банк понимает, что в условиях финансовой  нестабильности привычных мер по контролю за долей 
просроченных платежей может быть недостаточно, поэтому еще одним методом по повышению 
качества кредитного портфеля стало создание собственной  программы реструктуризации кредитов. 
Программа реструктуризации для добросовестных заемщиков была разработана Банком в конце 
2008 года, и предусматривает снижение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита 
или предоставления временной отсрочки по уплате основного долга.  
Управление кредитными рисками ведется по следующим направлениям: 

- установление лимитов на проведение операций с целью ограничения кредитного риска, 
- формирование залогового обеспечения по операциям кредитного характера, 
- регулярный мониторинг и анализ экономической ситуации 
- регулярный мониторинг достаточности резервов и фондов 

Принципы управления кредитным риском основаны на  требованиях Банка России, 
основополагающих принципах Кей-Би-Си Группы и соответствующих общепризнанных 
международных стандартах. 

 

3.5.2. Страновой риск 
Страновой риск - риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения 
иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за 
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта 
денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального 
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 
Эмитент является юридическим лицом - резидентом Российской Федерации и осуществляет свою 
деятельность на территории Российской Федерации. У Эмитента нет представительств и филиалов, 
зарегистрированных на территории иностранных государств, поэтому для него наиболее 
существенное значение имеют риски, связанные  с Российской Федерации. Последние несколько 
лет наблюдается тенденция экономического развития России - рост валового внутреннего продукта 
(ВВП), рост основных показателей уровня жизни населения. Политическая ситуация может быть 
названа стабильной.  
Широкая филиальная сеть Эмитента по всей территории Российской Федерации позволяет 
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диверсифицировать доли рисков отдельных регионов. 
Операции с контрагентами, резидентами прочих стран, в основном представлены сделками с 
финансовыми институтами, имеющими высокие рейтинги ведущих международных рейтинговых 
агентств. 
Основным акционером Эмитента является бельгийская компания «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank 
NV) и Эмитент в своей текущей деятельности  получает поддержку акционера, т.о. важное значение 
имеет страновой риск, связанный с Бельгией. Политические взаимоотношения между Российской 
Федерацией и Бельгией стабильны. Бельгия является страной с развитой экономической системой, 
стабильной внутриполитической и социальной обстановкой, результатом чего является отсутствие 
существенных политических и экономических рисков. 
3.5.3. Рыночный риск 
Рыночный риск - риск возникновения убытков Эмитента вследствие неблагоприятного изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов и производных финансовых инструментов, а также 
курсов иностранных валют. 
Ограничение рыночного риска производится с помощью системы лимитов устанавливаемых 
Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП), Кредитными комитетами Банка. 
Структура лимитов поддерживается в соответствии со структурой операций Эмитента на 
финансовых рынках. 
Оценка, анализ и контроль рыночного риска производится по всем портфелям Эмитента, а также по 
открытым валютным позициям. Отчеты предоставляются периодически в соответствии с частотой 
проведения КУАП или реже по сложным видам анализа. Рыночные риски по спекулятивным 
операциям Отдел рыночных рисков контролирует на ежедневной основе. 
 

3.5.3.1. Фондовый риск 
Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных 
цен финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов под 
влиянием факторов, связанных как с эмитентом ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов (специфический риск), так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые 
инструменты (общий риск). 
К операциям на фондовом рынке, подверженным рыночному риску, относятся операции с 
облигациями, акциями, депозитарными расписками, а также с производными финансовыми 
инструментами, базисным активом которых являются данные ценные бумаги. 
Ограничение фондового риска производится при помощи лимитов на открытую позицию по 
акциям, на общую позицию по акциям, на сумму минимальных потерь по ценным бумагам, на 
эмитента для вложений в облигации, а также при помощи хеджирования. 
 

3.5.3.2. Валютный риск 
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют 
и  драгоценных металлов по открытым позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах. 
Ограничение валютного риска осуществляется с точки зрения соблюдения обязательных 
требований Банка России при помощи лимитов на открытую валютную позицию по каждой валюте, 
по совокупности валют, а также при помощи лимитов на перенос валютных позиций на следующий 
рабочий день по каждой валюте и по совокупности валют.  
Также введены лимиты по спекулятивным операциям на объём открытой позиции, лимиты на VaR, 
лимиты стоп-лосс. Кроме того, оптимизация уровня валютного риска осуществляется с 
ограничением валютных позиций, хеджированием позиций валютного риска с помощью 
производных финансовых инструментов. 
На периодической основе производится анализ изменения справедливой стоимости под 
воздействием возможных изменений обменных курсов валют. 
 

3.5.3.3. Процентный риск 
Процентный риск - риск возникновения потерь в связи с неблагоприятным изменением процентных 
ставок, оказывающих влияние как на прибыль Эмитента, так и на экономическую стоимость 
активов, обязательств и внебалансовых инструментов.  
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На уровень процентного риска оказывает влияние множество факторов, таких как структура 
активов и пассивов Эмитента, их величина и срочность, уровень рыночных процентных ставок, 
котировки госбумаг, уровень инфляции. 
Управление процентными рисками основано на анализе разрывов активов и пассивов, анализе 
чувствительности инструментов к изменению процентных ставок. Для данных целей используется: 

- расчет процентного ГЭП; 
- анализ изменения справедливой стоимости под воздействием сценарных сдвигов 

кривых доходностей; 
- расчет влияния возможного изменения процентных ставок на будущий процентный 

доход. 
Основным инструментом снижения процентного риска является: 

- проведение хеджирующих операций с помощью открытия позиций по процентным 
опционам CAP или FLOOR, и сделками типа «процентный своп» (IRS); 

- управление процентными разрывами, ограничение на размещение 
ресурсов/кредитования определенных сроков.  

- рассмотрение условий (комиссии) по досрочному погашению, неполной выборке 
кредитных линий; 

- стимулирование привлечения или размещения ресурсов на определенные сроки с 
помощью регулирования процентных ставок; 

- проведение сбалансированной политики в области управления структурой баланса 
Эмитента. 

 

3.5.4. Риск ликвидности 
Риск ликвидности – это риск, возникающий в результате несбалансированности финансовых 
активов и финансовых обязательств Эмитента по срокам и/или возникновения непредвиденной 
необходимости немедленного и единовременного исполнения Эмитентом своих финансовых 
обязательств.  
Риск ликвидности определяется Банком как невозможность исполнения платежей по своим 
обязательствам. Риск возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со 
сроками погашения по обязательствам. 
Поддержание риска ликвидности на требуемом уровне осуществляется Эмитентом посредством 
проведения обоснованной политики в области управления структурой баланса Эмитента 
вырабатываемой с учетом конкретных условий рынка. При возникновении конфликта интересов 
между ликвидностью Эмитента и прибыльностью проводимых операций Эмитент следует принципу 
приоритета ликвидности над прибыльностью. 
Эффективное управление риском ликвидности предполагает решение следующих задач: 

- контроль платежной позиции и платежного календаря (риск операционной 
ликвидности); 

- контроль и прогноз коэффициентов ликвидности, ГЭП ликвидности, проведение 
стресс тестирования ликвидности с использованием различных кризисных сценариев 
(риск структурной ликвидности); 

- поддержания резерва («подушки») ликвидности (портфель ликвидных активов). 
Мероприятия, направленные на оптимизацию ликвидности, носят непрерывный характер. В 
процессе оптимизации ликвидности Эмитент предпринимает действия по регулированию всех трех 
аспектов ликвидности описанных выше.  
Оптимизация ликвидности Эмитента осуществляется следующими методами: 

- снижение риска (отказ от проведения операций, способных негативно повлиять на 
эффективность выполнения обязательств Эмитента, а также установленных 
нормативов ликвидности); 

- управление активами и обязательствами с целью обеспечения выполнения 
обязательств Эмитента и соблюдения установленных внутренними документами 
целевых (нормативных) значений показателей ликвидности Эмитента. 

Общим принципом управления является приоритет мероприятий по регулированию ликвидности по 
наиболее близкому к текущей дате сроку. Критериями того, какие мероприятия следует применять 
для регулирования ликвидности Эмитента в каждом случае, являются своевременность их 
результата и величина издержек, связанных с их осуществлением. При наличии нескольких 
вариантов регулирования ликвидности Эмитента за счет различных инструментов используются в 
первую очередь те, которые влекут за собой наименьшую потерю стоимости либо минимальные 
издержки, связанные с их применением. 
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3.5.5. Операционный риск 
Под операционным риском понимается риск потерь в результате нарушения или ошибок в 
действиях работников, нарушений нормального функционирования систем банка и его внутренних 
процессов, а также вследствие  находящихся вне контроля Банка внешних событий. 
Управление операционными рисками в Банке осуществляется в соответствии с положениями ЦБ 
РФ, Базельского комитета по банковскому надзору и Группы Кей-Би-Си. С этой целью Банк создал 
многоуровневую систему мониторинга и анализа, а также максимально стандартизировал основные 
процедуры и соответствующую документацию. Большинство решений в Банке принимаются 
коллегиально, что существенно снижает риски принятия неправильных решений.  
В Банке используются следующие основные инструменты управления операционными рисками: 

- система специализированных органов управления операционными рисками; 
- комитет по операционным рискам Банка; 
- управление операционных рисков Департамента рисков Банка (локальные 

операционные риск менеджеры); 
- развитие систем автоматизации и защиты информации. 

Контроль за риском со стороны информационных систем осуществляется путем использования 
соответствующих систем защиты и резервирования информации, разработки альтернативных 
сценариев действия на случай возникновения непредусмотренных ситуаций, планирования 
непрерывности деятельности и восстановления систем в случае возможного сбоя. 
К основным методам управления операционными рисками также относятся регламентирование 
порядков совершения операций, применение процедур многоуровневого и независимого контроля 
за их исполнением, принципов разделения и ограничения функций и полномочий, установление 
индивидуальных лимитов. 
 

3.5.6. Правовой риск 
Правовой риск - риск возникновения потерь вследствие несовершенства правовой системы. 
Риски законодательных изменений связаны, в первую очередь, с возможностью изменения 
существующих и появлением новых законодательных норм, которые могут привести к потерям 
инвесторов (снижение стоимости облигаций, ухудшение ликвидности рынка). Среди возможных 
негативных последствий законодательных изменений особо следует отметить: изменение прав 
инвесторов, дополнительные затраты и потери для эмитента и инвесторов. 
Изменение валютного регулирования не будет иметь существенного значения для Эмитента. 
Изменение налогового законодательства в виде, который мог бы оказать существенное воздействие 
на финансовое состояние Эмитента, не ожидается. Налоговые риски так же связаны со сложностью 
и неоднозначностью возможных трактовок налоговыми органами отдельных положений налогового 
законодательства Российской Федерации, что может привести к увеличению налоговых платежей. 
Следует отметить, что анализ ситуации в налоговой сфере показывает, что предъявление налоговых 
претензий к банковским организациям является гораздо более редким явлением, чем в секторе 
реальной экономики. Эмитент делает все возможное для минимизации риска предъявления 
налоговых претензий. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин в виде, который мог бы оказать существенное 
воздействие на финансовое состояние Эмитента, не ожидается. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы) - в виде, который мог бы оказать существенное воздействие на финансовое состояние 
Эмитента, не ожидается. Эмитент был принят в Систему Страхования вкладов и тем самым 
подтвердил право на работу с вкладами физических лиц. 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а 
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент - не 
предполагается. 

 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Согласно рекомендациям Центрального Банка России Эмитент определяет  репутационный риск, 
как риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
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вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости 
Эмитента, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 
Соответствующие подразделения несут ответственность за выполнение следующих действий: 

- контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и 
требований Центрального Банка России;  

- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма; 

- управление всеми типами рисков Эмитента; 
- контроль качества предоставления услуг клиентам Эмитента; 
- исполнение договорных обязательств Эмитента с его контрагентами; 
- контроль соблюдения сотрудниками Эмитента профессиональной этики, внутренних 

регламентов, законодательства РФ и требований Центрального Банка России; 
- мониторинг внешней информационной среды. 

Перечисленный комплекс мер обеспечивает контроль репутационного риска на приемлемом уровне. 
 

3.5.8. Стратегический риск 

Стратегический риск определяется как риск возникновения у Эмитента убытков в результате 
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности 
и развития Эмитента. 

1. Риски, связанные со значительным ростом объема бизнеса: 
- Сохранение качества кредитного портфеля на высоком уровне – зависит не только от 

качества оценки кредитоспособности заемщиков Эмитентов, но и макроэкономической 
ситуации; 

- Сохранение операционных издержек на низком уровне, в том числе поддержание 
относительно низкого уровня расходов на персонал зависит не только от грамотных 
управленческих решений, но и от ситуации на соответствующих рынках, в том числе на 
рынке труда в условиях высокой инфляции. Активное развитие филиальной сети делает этот 
риск одним из важнейших для Эмитента (как и для его сопоставимых конкурентов); 

- IT риски, связанные со сбоями технического характера в результате быстрого расширения 
объема операций и их автоматизации. 

2. Риски, связанные со вступлением в Кей-Би-Си Группу: 
- Риски операционного характера в период интеграции процессов, процедур, аппарата 

управления; 
- Риски по удержанию ключевого персонала и клиентов при смене акционеров Эмитента; 
- Ситуация с ликвидностью внутри Кей-Би-Си Группы, кредиты и депозиты которой 

являются основным источником фондирования Эмитента. 
 
 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  
(закрытое акционерное общество)  
На английском языке: Commercial bank “Absolut Bank” 
(ZAO) 

Сокращенное наименование АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  
На английском языке: Absolut Bank (ZAO) 

 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 
организации-эмитента. 

Дата изменения Тип изменения Полное наименование до изменения 
Сокращенное 

наименование до 
изменения 

Основание 
изменения 

1 2 3 4 5 
18.05.2002 изменение 

наименования 
Акционерный Коммерческий Банк 
"АБСОЛЮТ БАНК" (закрытое 
акционерное общество) 

"АБСОЛЮТ 
БАНК" 

Протокол 
общего 
Собрания 
акционеров 
от 29.03.2002 
№ 34 

03.03.2009 изменение 
наименования на 
английском языке 

Commercial bank “Absolut Bank” Absolut Bank Протокол 
общего 
Собрания 
акционеров 
от 29.12.2008 
№ 56 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер 
(МНС России) 1027700024560  

Дата внесения записи о создании (о первом 
представлении сведений) в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

12.07.2002 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц 

Управление МНС России по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 
организаций зарегистрированных до вступления в силу 
Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.») 

22.04.1993  

Номер лицензии на осуществление банковских операций 2306 

Дата получения лицензии (при выпусках акций при 
создании кредитных организаций путем учреждения или 
реорганизации данная информация проставляется 
регистрирующим органом в день регистрации выпуска) 

18.05.2002 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Генеральная лицензия на 
осуществление банковских 
операций  
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Номер лицензии  2306 

Дата получения  18.05.2002 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской 
Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление 
банковских операций (на 
привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов) 

Номер лицензии 2306 

Дата получения  18.05.2002 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской 
Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

Номер лицензии 177-03198-000100 

Дата получения 04.12.2000 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами 

Номер лицензии 177-02853-001000 

Дата получения 16.11.2000 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление дилерской 
деятельности 

Номер лицензии 177-02819-010000 

Дата получения 16.11.2000 

Орган, выдавший лицензию ФСФР  России 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 
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Вид лицензии 

Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской 
деятельности 
 

Номер лицензии 177-02777-100000 

Дата получения 16.11.2000 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия биржевого посредника на 
совершающего товарные 
фьючерсные и опционные сделки в 
биржевой торговле 
 

Номер лицензии 1223 

Дата получения 05.08.2008 

Орган, выдавший лицензию ФСФР России  

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление 
технического обслуживания 
шифровальных 
(криптографических) средств  
 

Номер лицензии 5849 Х 

Дата получения 30.06.2008 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, 
сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии до 11.05.2012 

 

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление 
распространения шифровальных 
(криптографических) средств  
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Номер лицензии 7761 Р  

Дата получения 25.09.2009 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, 
сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии до 11.05.2012 

 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление 
предоставления услуг в области 
шифрования информации  

Номер лицензии 5851 У  

Дата получения 30.06.2008 

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, 
сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии до 11.05.2012 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Срок  существования кредитной организации – эмитента с даты ее государственной регистрации 
(22.04.1993): 18 лет  
Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок. 
 
 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.  
1993 – 1999 годы. Период становления банка, формирование базы для развития бизнеса. 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 22 
апреля 1993 года за номером 2306 с уставным капиталом 100 000 000 (Сто миллионов) 
неденоминированных рублей. Приступил к осуществлению финансовых операций с 27 мая 1993 
года. В 1995 году была получена лицензия Центрального банка Российской Федерации на 
совершение операций в иностранной валюте, что позволило Эмитенту приступить к 
обслуживанию торговых компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.  
В 1997 году Центральный Банк Российской Федерации выдал Банку лицензию на привлечение во 
вклады в рублях и иностранной валюте денежных средств физических лиц; лицензию 
профессионального участка рынка ценных бумаг; лицензию на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и иностранной валюте, позволяющую устанавливать 
корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков. Это 
позволило Эмитенту расширить базу по фондированию, приступить к  работе с ценными 
бумагами, а также открывать прямые счета в Американском и Европейском банках для проведения 
клиентских расчетов.  
Кроме того, для активизации работы с ценными бумагами на внутреннем рынке Эмитент вступил 
в Некоммерческое партнёрство «Российская Торговая система» и в Национальную ассоциацию 
участников фондового рынка (НАУФОР). 
В 1998 году Эмитент не только выстоял во время кризиса, но и значительно расширил свою 
клиентскую базу за счет привлечения клиентов из других банков. Специально для обслуживания 
ряда новых клиентов Банк получил лицензию ЦБ РФ на привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов.  
В целях расширения своих возможностей по операциям с ценными бумагами Эмитент заключил 
договоры с ЦБ РФ о выполнении функции Дилера на рынке ГКО-ОФЗ и вступил в Национальную 
фондовую ассоциацию (НФА). В 1999 году Банк стал одним из учредителей Национальной 
валютной Ассоциации (НВА). 
2000 – 2003 годы. Усиление позиций на московском банковском рынке, начало реализации 
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программы по Торговому Финансированию клиентов Банка. 
В начале 2000 года руководство Эмитента приняло решение об активном  развитии 
международного бизнеса, в первую очередь - торгового финансирования, так как многочисленные 
клиенты из сектора торговли были заинтересованы в ресурсах и  соответствующих банковских 
продуктах. Кроме того, после кризиса многие крупные банки прекратили свое существование и эта 
«ниша» была не заполнена.  
Развитие бизнеса по международным стандартам и подписание соглашения об аудите с лидером 
рынка – компанией PriceWaterhouseCoopers, стали важными решениями в развитии 
международного бизнеса Эмитента. 
Кроме того, расширяя линейку своих продуктов, Эмитент в 2000 году также вошел в число 
участников международной платежной системы VISA, а также предложил клиентам возможность 
воспользоваться услугами системы интернет-трейдинга.  
В 2001 году Эмитент получил Генеральную лицензию ЦБ РФ и разрешение ГТК РФ на право 
выступать перед таможенными органами в качестве гаранта. Тем самым, получив возможность 
предлагать полный спектр услуг для компаний импортеров/экспортеров.  
В 2002 году Комиссия по товарным биржам при МАП России выдала Эмитенту лицензию 
биржевого посредника на право совершения фьючерсных и опционных сделок в биржевой 
торговле на территории Российской Федерации. Расширяя свое присутствие в Москве Банк открыл 
свое первое дополнительное отделение -  «Бауманское» на ул. Бакунинская в центре Москвы. В 
конце этого же года Акционеры Банка приняли решение о строительстве центрального офиса, и 
уже в 2003 году был заложен первый камень фундамента нового центрального офиса Эмитента на 
Цветном бульваре в Москве.  
Эмитент уже активно проводил операции по торговому финансированию на международном 
рынке и имел прямые линии от ряда иностранных банков. Однако стало понятно, что для 
расширения своих возможностей и начала работы с новыми партнерами Банку необходимо было 
иметь кредитные рейтинги. В этом же году Международное агентство Fitch впервые присвоило 
Эмитенту рейтинг на уровне «B-».  
В начале 2003 года Банк начал переговоры о сотрудничестве с Европейским Банком 
Реконструкции и Развития (ЕБРР), которые закончились в конце года подписанием соглашения о 
включении Эмитента в  Программу поддержки торгового финансирования с лимитом 10 млн. 
долларов США. С этого момента банк получил возможность проводить торговые операции для 
своих клиентов более чем с 400 банками – участниками этой программы. 
2004-2006 годы. Развитие международного бизнеса. Принятие решения о развитии ритейла и 
собственной региональной сети. 
Видя перспективы развития потребительского рынка в России, Акционеры Банка приняли 
стратегическое решение по развитию бизнеса с частными клиентами. Основой рисковой политики 
Эмитента была консервативная  политика кредитования, поэтому  активное развитие розничного 
бизнеса Эмитент начал с разработки и реализации залоговых продуктов: собственной ипотечной 
программы и программ автокредитования.  
В 2004 году Эмитент прошел соответствующую проверку Центрального Банка РФ и в декабре был 
включен в Государственную систему страхования вкладов населения. Это позволило Банку более 
активно работать по привлечению средств граждан и развивать свои депозитные программы для 
физических лиц.  
В целях более качественного обслуживания растущего количества частных клиентов Эмитента 
было открыто второе отделение в Москве - на Ленинградском проспекте, «Ленинградское». 
В 2004 году Эмитент также зарегистрировал первый фонд банковского управления «Абсолют 
Доверие». В течение 2005 года линейка ОФБУ Эмитента расширилась, предоставив возможность 
клиентам вкладывать в фонды различных инвестиционных стратегий. Сегодня ОФБУ  Эмитента 
неизменно занимают высокие позиции, являясь на протяжении последних полутора лет одними из 
лидеров рынка коллективных инвестиций по доходности. 
В 2004 году Эмитент разместил на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) свой 
дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн. рублей и сроком на 2 года, а также привлек 
первый синдицированный кредит в размере 10 млн долларов США. Организатором выступил 
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Vienna. 
 
Эмитент продолжал свое сотрудничество с ЕБРР, который увеличил ему лимит в рамках 
Программы поддержки торгового финансирования до 20 млн. долларов США и включил Эмитента 
в Программу развития кредитования малого и среднего бизнеса,  выделив лимит в размере 10 млн. 
долларов США на 4 года.  
В конце 2004 года Банк начал переговоры с IFC с целью привлечения долгосрочного кредита для 
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рефинансирования ипотечной программы. 
В этом же году, оценив возможности по наращиванию бизнеса в Московском регионе, 
руководство Эмитента приняло решение об увеличении точек присутствия Банка в Москве и 
Московской области. Для реализации этих задач в начале 2005 года был сформирован 
Департамент по Управлению и Развитию сети. В течение года было открыто первое отделение 
Банка в Московской области - в г. Подольске, а затем и другие отделения в г. Королев, Видное, 
Балашиха, Люберцы, Зеленоград, Наро-Фоминск и Мытищи. В июне 2005 года приступил к работе 
новый Центральный офис Банка по адресу Цветной Бульвар, дом 18. 
В январе 2005 года Эмитент запустил собственную программу ипотечного кредитования, а в 
октябре приступил к реализации программы кредитования на приобретение автомобилей.  
Осенью 2005 года в рамках развития региональной сети Банк открыл свой первый филиал - в 
Санкт-Петербурге. 
В начале 2005 года Эмитент продолжал активно наращивать объемы международного бизнеса. 
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило Эмитенту долгосрочный рейтинг по 
международной шкале на уровне «В1», а Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг Эмитента на уровне «B-».  
В июне 2005 года Эмитент привлек годовой синдицированный кредит от иностранных банков в 
размере 25 млн. долларов США, а в ноябре уже на сумму 52 млн. долларов США. ЕБРР увеличил 
объем гарантий, предоставляемых Эмитенту в рамках Программы по финансированию торговли 
до 35 млн. долларов США.  
С целью развития региональной Программы по микрофинансированию частных 
предпринимателей было подписано соглашение с KfW о предоставлении Эмитенту кредита в 
размере 10 млн. долларов США сроком на 7 лет и бесплатной технической помощи по обучению 
персонала и внедрению технологии кредитования компанией International Project Consult.  
Для подготовки выпуска Еврооблигаций Эмитент принял решение о регистрации собственной 
Программы по выпуску краткосрочных нот на международном рынке капитала и успешно 
разместил 2 транша на общую сумму 37,5 млн. долларов США. 
Однако, пожалуй, самым знаменательным событием для Эмитента стало подписание соглашения с 
Корпорацией IFC о вхождении в состав акционеров Банка с долей в капитале 7,5% и 
предоставлении 9-ти летнего кредита на 15 млн. долларов США для рефинансирования портфеля 
Ипотечных кредитов.  
В 2006 году высокая динамика темпов прироста вкладов частных лиц позволила Эмитенту стать 5-
м в стране по приросту депозитов граждан. Развитие линейки вкладов Эмитента позволило 
утроить объем депозитов частных лиц за год - до 182 млн. долларов США и в несколько раз 
увеличить количество вкладчиков - до 10 000 человек. 
За полтора года работы на ипотечном рынке Эмитент смог добиться  серьезных успехов и занять 
6-е место в рейтинге самых ипотечных банков страны по объемам выданных кредитов. В 2006 
году Банк запустил несколько новых ипотечных программ, в числе которых: «Ипотека без 
первоначального взноса», «Перекредитование» и серия потребительских кредитов под залог 
недвижимости. 
Эмитент входит в пятерку лидеров российского рынка по темпам роста автокредитного портфеля. 
При этом существенная часть прироста достигается за счет работы на региональных рынках. 
В рамках Программы по развитию региональной сети Эмитент  в 2006 году открыл офисы в 
городах: Уфа, Челябинск, Казань и Омск, а также новые отделения в Москве и подмосковных 
городах Мытищи, Дмитров и Пушкино. В результате к концу года инфраструктура Эмитента 
насчитывает 38 офисов продаж. 
В течение 2006 года Эмитент успешно продолжил фондирование своих операций на 
международных рынках, разместив дебютный выпуск Еврооблигаций объемом 200 млн. долларов 
США. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Эмитента “Россия” со 
"стабильного" на "позитивный", а Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 
долгосрочный рейтинг Эмитента с уровня "B-" до уровня "В". В середине года Эмитент привлек  
годовой синдицированный  кредит  от  иностранных  банков  на сумму в  35 млн. долларов США, а 
уже в конце года подписал соглашение с ЕБРР о 3-х летнем кредите на сумму 120 млн. долларов 
США и успешно пролонгировал другой синдицированный кредит, увеличив сумму до 75 млн. 
долларов США. В рамках своей Программы по выпуску краткосрочных облигаций было сделано 
несколько новых полуторогодовых траншей на общую сумму более 90 млн. долларов США. 
ЕБРР увеличил кредитный лимит Эмитенту в рамках его участия в программе поддержки 
торгового финансирования до 50 млн. долларов США, который затем был увеличен до 100 млн. 
долларов США. Помимо этого Эмитент присоединился к программе торгового финансирования 
корпорации IFC с лимитом в 10 млн. долларов США. 
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Эмитент и Nationalcity Bank, (USA) (под гарантию OPIC) подписали соглашение о предоставлении 
Эмитенту кредита на общую сумму 20 млн. долларов США сроком на 5 лет для рефинансирования 
портфеля кредитов частным лицам. 
Эмитент и BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank),(Greece) подписали соглашение о 
предоставлении Эмитенту кредита на общую сумму 15 млн. долларов США сроком на 6 лет для 
рефинансирования ипотечной программы. 
В 2006 году Эмитент продолжил активно привлекать денежные средства и на внутреннем рынке. В 
марте был привлечен годовой синдицированный  кредит в рублях на общую сумму 1,09 млрд. 
рублей, а в июле размещен новый 2-х летний облигационный займ объемом в 1 млрд. рублей. 
Значительно, более чем в 2 раза, возросла капитальная база Эмитента. В течение года капитал 1-го 
уровня за счет новой эмиссии увеличился на 60 млн. долларов США, а капитал 2-го уровня вырос 
на 70 млн. долларов США, причем, впервые Эмитент привлек депозит от иностранного банка, 
подписав соглашение с DEG (Немецкое Общество по Инвестициям и Развитию), (Germany) о 
предоставлении Эмитенту субординированного  кредита на общую сумму 20 млн. долларов США 
сроком на 8 лет. 
 Уделяя большое внимание управлению, Эмитент на протяжении всего года работал над 
улучшением Структуры Корпоративного Управления совместно с сотрудниками IFC в рамках ее 
специальной одноименной Программы. Результатом этого сотрудничества явилось построение 
четкой корпоративной структуры Эмитента. Международное рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s впервые включило Эмитента в свой рейтинг по Корпоративному Управлению и поставило 
Эмитента сразу на 9 место среди российских финансовых институтов. 
В течение 2006 года Эмитент практически закончил формирование инфраструктуры и 
управленческой команды менеджеров второго уровня, что позволило закрепить систему 
управления и контроля за ростом бизнеса как сейчас, так и в будущем.  
Строя планы на будущее, руководство Эмитента оценило потенциальный объем операций и 
приняло решение о замене существующего программного обеспечения на новое в течение 2007 – 
2008 годов. Для этого был заключен контракт с компанией IBS, в задачи которой будет входить 
подготовка, выбор и внедрение нового программного обеспечения Банка. 
Все это позволило Эмитенту войти в Топ-30 Российских банков на конец 2006 года, удвоив за год 
активы до 2,2 млрд. долларов США. По информации аналитического агентства «Интерфакс», 
Эмитент  занимает 3 место в СНГ по скорости прироста активов. Кредитный портфель вырос до 
1,6  млрд. долларов США. Эмитент занял 6 место в России по размеру Ипотечного портфеля и 25 
место по сумме кредитов, выданных юридическим лицам.  
2007 год 
В начале 2007 года Эмитент значительно укрепил свои позиции на рынке международного 
капитала. Лимиты по программе ЕБРР, направленной на  развитие торговли, и проекту IFC были 
увеличены до 125 и 40 млн. долларов США соответственно, что говорит о высоких темпах роста 
бизнеса Банка. Были успешно размещены еврооблигации на общую сумму 175 млн. долларов 
США с трехлетним сроком погашения. Кроме того, Эмитент воспользовался своей программой 
выпуска краткосрочных нот общей суммой 200 млн. долларов США и реализовал восьмой выпуск 
нот на 10 млн. долларов США со сроком погашения 1,5 года.  
18 апреля между Эмитентом и одной из крупнейших в Европе финансовых групп, - Кей-Би-Си 
Группой (KBC Group) было достигнуто соглашение о приобретении банком, входящим в Кей-Би-
Си Группу (KBC Group),  - Кей-Би-Си Банк (KBC Bank) - 95% акций Эмитента (5% акций 
сохраняет за собой IFC). 
В результате расширения филиальной сети количество офисов Эмитента выросло до 72-х в 24-х 
регионах России. Эмитент впервые вышел на рынки Нижегородской, Новосибирской, 
Кемеровской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Оренбургской, Воронежской, Саратовской 
областей, а также Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского регионов.  
Вхождение в состав KBC и укрепление позиций на рынке нашло отражение в повышении 
рейтингов Эмитента до странового уровня. Международное агентство Moody’s повысило рейтинг 
Эмитента до уровня «Baa3», прогноз «стабильный», агентство Fitch Rating’s  – долгосрочный 
рейтинг Эмитента до уровня «А-», прогноз «стабильный».  
Быстрые темпы роста объемов корпоративного и розничного кредитования позволили Эмитенту 
подняться на 23-е место по размеру активов среди российских игроков.  
Банк укрепил позиции на рынке ритейла, заняв по итогам года 8-е место в России по объему 
портфеля ипотечных кредитов, 4-е место по темпам роста автокредитов и 5-е место по динамике 
вкладов населения. 
Исполнительный комитет Кей-Би-Си Группы одобрил разработанную менеджментом Банка 
стратегию дальнейшего развития, выделив соответствующее финансирование. 
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Эмитент внедрил собственный процессинговый центр с целью серьезно улучшить уровень 
обслуживания клиентов и расширить возможности на рынке пластиковых карт.  
Штат Банка вырос более чем в два раза и составил 2967 человек, из которых 33% —сотрудники 
региональных офисов. 
 
2008 год 
Рыночная конъюнктура в 2008 году была неоднозначной. Начавшийся во второй половине года 
финансовый кризис внес коррективы в стратегию Банка.  
В течение 2008 года Банк реализовал целый ряд специальных акций для вкладчиков: «Золотая 
середина», «Мировые вклады», «Щедрая осень», «Каждый месяц - Новый год». В рамках данных 
кампаний вкладчикам были предложены специальные условия, стимулирующие бонусы и 
подарки. В результате, за год число вкладчиков Банка увеличилось на 11,2% и составило 23,9 
тысяч. 
При этом количество привлеченных депозитов в 2008 году возросло на 19% по сравнению с 2007 
годом и составило 31,479 тысяч. Остатки на счетах физических лиц, включая депозиты 
физических лиц и остатки на счетах до востребования, за год увеличились на 14,9% и составили 
15290 млн рублей. 
В 2008 году Банк продолжил развивать ипотечное направление. Линейка предлагаемых клиентам 
ипотечных продуктов включала в себя следующие программы кредитования: кредит на жилье на 
первичном рынке, кредит на жилье на вторичном рынке, кредит на земельный участок с жилым 
домом, ипотека без первоначального взноса, перекредитование ипотеки, кредиты под залог 
недвижимости, кредит на коммерческую недвижимость. 
При этом в первом полугодии 2008 года Эмитент расширил линейку программ кредитования на 
рынке недвижимости, предложив два инновационных для российского рынка продукта – «Два в 
одном» и «Родители-Дети». 
Несмотря на резкое изменение рыночной конъюнктуры, по итогам отчетного периода, ипотечный 
портфель Банка был увеличен более чем в 2 раза и составил 36,679 млрд рублей. Наибольший рост 
объемов выдаваемых ипотечных займов пришелся на первое полугодие 2008 года. Достижения 
Банка за этот период были отражены в рейтинге РБК, где Банк занял 4-ое место среди TОП 20 
банков по росту объемов ипотечного кредитования.  
В отчетном периоде на покупку автомобилей Банк выдал 19,753 тыс. кредитов на общую сумму 
10,43 млрд рублей, при этом портфель автокредитов за год увеличился более чем в 2 раза, составив 
сумму 13,45 млрд рублей.  
Достигнутые показатели позволили Банку по итогам 1 полугодия 2008 года занять 9 место в 
рейтинге российских банков по объему выдачи автокредитов, согласно исследованию агентства 
РБК-Рейтинг. 
В 2008 году Банк продолжил активную эмиссию банковских карт VISA, результатом чего стал 
выпуск более 100 тыс. карт, превысив таким образом показатель 2007 года практически в два раза. 
Оборот по операциям с инвестиционными и памятными монетами в 2008 году составил более 2,5 
млн рублей. Всего по итогам 2008 года Банк реализовал 3449 монет, из которых 2766 штук –  
золотые монеты. Пик спроса на них пришелся на декабрь 2008 года. 
В октябре 2008 года Эмитент начал внедрять новую систему риск-менеджмента, состоящую из 
трех уровней. В соответствии с новой системой, все подразделения бизнеса (в первую очередь - 
фронт-офисные подразделения, работающие с клиентом) делают акцент на  риск-
ориентировантации.  
 
2009 год 
2009 год характеризовался снижением бизнес-активности. Это позволило Эмитенту уделить 
больше внимания внутреннему развитию и подготовке к возобновлению бизнеса в пост-кризисный 
период.  
 
Основные стратегические цели по внутреннему развитию на 2009 год заключались в повышении 
качества бизнес-процессов и систем управления операционными рисками Банка, 
совершенствовании систем управления, распределения функций, систем делегирования 
полномочий и принятия решений, развитии информационно-технологической базы деятельности, 
а также совершенствовании процессов обработки данных и повышение качества данных. Также 
внимание было направлено на повышение эффективности бизнес-процессов и производительности 
Банка с помощью программы операционного совершенствования. 
 
Год характеризовался снижением объемов выдачи банков ипотечных кредитов. Причинами этого 
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стало удорожание кредитных ресурсов, возрастающие риски вложений в долгосрочные активы при 
снижении возможности рефинансирования ранее выданных кредитов.  В условиях финансового 
кризиса Банком были приняты меры по адаптации программ ипотечного кредитования к новым 
рыночным реалиям. 
Реагируя на спрос со стороны клиентов, Эмитент в 2009 году расширил сеть точек продаж 
памятных и инвестиционных монет. К их реализации в конце I полугодия 2009 года приступили 
все отделения Москвы и Московской области, тогда как ранее такая услуга предоставлялась 
только Центральным офисом. Во второй половине года уже все филиалы банка были подключены 
к продаже инвестиционных золотых и серебряных монет. Наиболее успешным по результатам 
2009 года стали филиалы Банка в Уфе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге,  Санкт-Петербурге и 
Волгограде. 
2009 год характеризовался ростом объемов продаж пластиковых карт Эмитента, как в рамках 
зарплатных проектов, так и частным лицам. В течение 2009 года осуществлялась модернизация 
тарифных планов в соответствии рыночными условиями и активное развитие функциональности 
банкоматов, каналов дистанционного банковского обслуживания.  
В 2009 году большое внимание было уделено повышению  профессионализма VIP- менеджеров 
Банка, сохранению их компетентности в условиях постоянно меняющегося рынка и потребностей 
VIP-клиентов. 
В октябре 2009 года Банк запустил новые кредитные продукты для МСБ, разработанные в 
соответствии с рыночными тенденциями, при их запуске были скорректированы процентные 
ставки и смягчены требования к заемщикам. Программы  «Микрокредит», «Овердрафт», 
«Развитие» и «Инвестиционный»  были сформированы таким образом, что каждая из них отвечала  
разным целям и потребностям, в зависимости от которых предприниматель может подобрать себе 
наиболее подходящий вариант – пополнить оборотные средства, приобрести основные средства, 
покрыть кассовые разрывы и т.д. Средний срок предоставления займа в 2009 году составил около 
18 месяцев.  
В ноябре 2009 года Эмитент  был включен в госпрограмму, действующую в  рамках 
стимулирования спроса на займы на покупку автомобиля, и позволяющую субсидировать часть 
затрат клиента на обслуживание автокредита (в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ). 
Субсидирование производилось для кредитов на приобретение автомобилей, произведенных на 
территории России по перечню, утвержденному Минпромторгом. По состоянию на 1 января 2010 
года общее количество автокредитов, выданных банком, составило 24,867 тысяч кредитов на 
общую сумму 9,3 млрд рублей.  
 
2010 год  
В 2010 году Эмитент скорректировал свою стратегию развития, чему в значительной степени 
способствовал экономический кризис 2008 – 2009 годов. В соответствии с новой стратегией, 
Эмитент стал универсальным банком, предоставляющим услуги, как для корпоративных клиентов, 
так и для физических лиц. Согласно обновленной стратегии, банк стремится в первую очередь к 
достижению высоких финансовых показателей и надежности бизнеса за счет фокусировки своей 
деятельности на отдельных рынках, разработки новых продуктов, которые как можно полнее 
учитывают потребности клиентов  
 
В розничном сегменте Эмитент сконцентрировал свои усилия на предложении продуктов и услуг 
для среднего класса. Эмитент продолжил предлагать клиентам залоговые кредиты.  
 
До кризиса Эмитент занимал лидирующие позиции на рынке автокредитования и ипотечного 
кредитования. По итогам 2010 года Эмитенту удалось полностью восстановить позиции на рынке 
ипотечного кредитования. В 2010 году Банк выдал ипотечных кредитов на общую сумму свыше 
4,2 млрд рублей, в результате чего общий объем портфеля составил более 32 млрд рублей. 
 
Отличные результаты в сегменте ипотеки были отмечены в различных исследованиях, 
проводимых ведущими СМИ. По результатам исследования агентства РБК, Эмитент занял шестое 
место в рейтинге банков по объему ипотечного портфеля и десятое место в списке лидеров по 
объемам выданных в 2010 году кредитов на приобретение жилья. Согласно исследованию 
рейтингового агентства «Эксперт РА». Эмитент занял девятое место в списке кредитных 
организаций по объему выданных в 2010 году ипотечных кредитов. В рейтинге компании 
«Русипотека» Банк занял 11-е место по объемам выданных ипотечных кредитов в 2010 году. 
В 2011 год Эмитент планирует укрепить свои позиции на этом рынке, который считает для себя 
одним из приоритетных. 
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Удалось восстановить свои позиции и в сегменте автокредитования. По данным агентства РБК, 
Эмитент вошел в ТОР-20 банков, выдавших в прошлом году наибольший объем автокредитов. 
Банк выдал 3,86 тысячи кредитов на сумму 2,29 млрд рублей, что стало 17 результатом на 
российском рынке. Кроме того, Банк занял 13 место в списке кредитных организаций по общему 
объему портфеля автокредитов. На 1 января 2011 года портфель автокредитов Банка составил 7,26 
млрд рублей. Доля автокредитов в общем кредитном портфеле банка на начало года составила 
18%. 
Помимо этого, система интернет-банкинга «Абсолют On-line» вошла в число лидеров российского 
рынка интернет-банкинга, по результатам исследования, проведенного журналом «Финанс». 
В связи с наличием стабильной базы пассивов и отсутствием необходимости привлечения 
дополнительной ликвидности, среднедневные объемы привлечения депозитов остались на уровне 
2009 года и составили порядка 3,5 млрд рублей. По итогам года новыми клиентами Банка по 
депозитам стали  более 40 компаний, с которыми были подписаны соответствующие соглашения.  
В апреле 2010 года Эмитент занял 30 место в рейтинге «100 крупнейших банков», по версии 
журнала Forbes. Кроме того, по итогам декабря 2010 года, согласно исследованию журнала 
«Профиль», Эмитент вошел в ТОР 20 рейтинга самых потребительских банков. 30-е место в 
рейтинге «Top500 банков по чистым активам на 1 июля 2010 года». 
Штат Банка вырос до 3443 человек.  
 
Миссия Кредитной организации-эмитента учредительными документами не определена 
 
4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – эмитента 127051, город Москва, Цветной 
бульвар, д.18 

Номер телефона, факса +7 (495) 777-71-71, +7 (495) 777-71-60 

Адрес электронной почты info@absolutbank.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой 
(на которых) доступна информация о кредитной 
организации - эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых ею ценных бумагах 

www.absolutbank.ru  

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его наличия): 

Место нахождения 127051, город Москва, Цветной 
бульвар, д.18 

Номер телефона, факса +7 (495) 777-71-71, +7 (495) 777-71-60 

Адрес электронной почты o.shumakova@absolutbank.ru 

Адрес страницы в сети Интернет www.absolutbank.ru  

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7736046991 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в 
г. Санкт-Петербурге. 
Сокращенное наименование филиала: 
ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в Санкт-
Петербурге. 

Дата открытия 03.08.2005 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

191015, Российская Федерация, город Санкт-
Петербург, улица Шпалерная, дом 54 
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Телефон (812) 333-32-22 
ФИО руководителя Агапов Виктор Иванович 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 368/2010 от 09.07 2010 сроком 
на 3 года  

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в 
г. Омске. 
Сокращенное наименование филиала: Омский 
филиал АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 

Дата открытия 04.05.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  644043, г. Омск, ул. Коммунистическая, д. 20 

Телефон (3812) 23-14-33 
ФИО руководителя Батрак Виталий Михайлович 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 85/2010 от 09.03.2010 сроком 
на 3 года 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в 
г. Уфе. 
Сокращенное наименование филиала: 
Уфимский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 

Дата открытия 01.09.2006 

Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский р-н, ул. Достоевского, д. 100/1, 
Литер А 

Телефон (347) 292-31-12 
ФИО руководителя Ильясова Лилия Рифкатовна 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 524/2009 от 24.07.2009 сроком 
на 3 года 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в г. 
Екатеринбурге. 
Сокращенное наименование филиала: ФАКБ 
«Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге. 

Дата открытия 17.04.2007 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

620026, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 61. 

Телефон (343) 228-30-80 
ФИО руководителя Габдрахманов Руслан Дарданилович 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 110/2011 от 01.03.2011 сроком 
на 3 года 
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Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в г. 
Самаре. 
Сокращенное наименование филиала: Филиал 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Самаре. 

Дата открытия 28.05.2007 

Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

443010, Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Ленинский район, 
ул. Вилоновская, д.20 угол ул. 
Молодогвардейская, д.156 

Телефон (846)2767264 
ФИО руководителя Агапов Евгений Николаевич 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 53/2010 от 11.02.2010 сроком 
на 3 года 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в г. 
Перми. 
Сокращенное наименование филиала: Пермский 
филиал АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 

Дата открытия 22.06.2007 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 
д.60 

Телефон (342) 220-98-99 
ФИО руководителя Казаченко Алексей Владимирович 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 476/2009 от 16.07.2009 сроком 
на 3 года 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в г. 
Казани. 
Сокращенное наименование филиала: 
Казанский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 

Дата открытия 30.07.2007 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Островского, д.14 

Телефон (843) 533-33-44 
ФИО руководителя Юсупов Ринат Абдуллаевич 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 465/2009 от 16.07.2009 сроком 
на 3 года  

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в г. 
Челябинске. 
Сокращенное наименование филиала: 
Челябинский филиал АКБ «Абсолют Банк» 
(ЗАО). 
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Дата открытия 20.08.2007 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

454084, Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5-в  

Телефон (3512) 47-28-85 
ФИО руководителя Харисова Халима Имамовна 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 411/2010 от 22.07.2010 сроком 
на 3 года 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в г. 
Тюмени. 
Сокращенное наименование филиала: 
Тюменский филиал АКБ «Абсолют Банк» 
(ЗАО). 

Дата открытия 21.08.2007 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/7 

Телефон (3452) 45-34-87 
ФИО руководителя Чумакова Татьяна Дмитриевна 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность №626/2008 выдана от 
18.07.2008г. сроком на три года. 

 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка "Абсолют 
Банк" (закрытое акционерное общество) в г. 
Ростове-на-Дону. 
Сокращенное наименование филиала: 
Ростовский филиал АКБ «Абсолют Банк» 
(ЗАО). 

Дата открытия 09.01.2008 

Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
Кировский район, ул. Максима Горького, 
д.140/56. 

Телефон (863)200-14-75     
ФИО руководителя Абашина Марина Анатольевна 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность №604/2008 выдана от 14.07.2008 
г. сроком на три года. 

 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка "Абсолют 
Банк" (закрытое акционерное общество) в 
г.Новосибирске. 
Сокращенное наименование филиала: ФАКБ 
"Абсолют Банк" (ЗАО) в г. Новосибирске. 

Дата открытия 09.04.2008 
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Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

630132, г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Челюскинцев, д.18/2 

Телефон (383) 335-83-93 
ФИО руководителя Сковпень Сергей Васильевич 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 660/2010 выдана от 
08.11.2010г. сроком на три года 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка "Абсолют 
Банк" (закрытое акционерное общество) в 
г. Нижний Новгород. 
Сокращенное наименование филиала: ФАКБ 
"Абсолют Банк" (ЗАО) в г. Н.Новгород. 

Дата открытия 18.06.2008 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 
д.68А 

Телефон (831) 272-88-77 
ФИО руководителя Шагалов Андрей Константинович 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность №552/2008 выдана от 01.07.2008 
г. сроком на три года 

 

Наименование 

Полное наименование филиала: Филиал 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
Банк» (закрытое акционерное общество) в г. 
Краснодаре. 
Сокращенное наименование филиала: ФАКБ 
«Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Краснодаре. 

Дата открытия 30.07.2008 

Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Место нахождения филиала: 350051, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный 
округ, ул. Дальняя, д. № 9 

Телефон  (861)214-99-20 
ФИО руководителя Степанский Владимир Александрович 

Срок действия доверенности руководителя Доверенность № 659/2008 выдана от 
30.07.2008г. сроком на три года 

 

Закрыты следующие филиалы (по состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных 
бумаг соответствующие изменения в учредительные документы Кредитной организации эмитента 
находятся на стадии регистрации): 
- Филиал Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (закрытое акционерное 
общество) в г. Ставрополе 
- Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) в г. Новокузнецке 
- Филиал Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (закрытое акционерное 
общество) в г. Саратове 
- Филиал Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (закрытое акционерное 
общество) в г. Волгограде 
- Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) в г. Красноярске 
- Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) в г. Барнауле 
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- Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) в г. Оренбурге. 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

Предметом деятельности Банка является осуществляемая на основании лицензии Центрального 
банка Российской Федерации банковская деятельность. 
Банк может осуществлять следующие банковские операции: 

- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
- выдача банковских гарантий; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
Банк помимо вышеперечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие сделки: 

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме; 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 
денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 
договору с физическими и юридическими лицами; 

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

- лизинговые операции; 
- оказание консультационных и информационных услуг. 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе 
осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, 
выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими 
привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, 
осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии 
с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными 
ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. 
Банк имеет право при наличии соответствующей лицензии осуществлять профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами. 
 
Основным   видом  деятельности Кредитной организации-эмитента являются классические 
банковские операции по кредитованию клиентов. 
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Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Наименование 
показателя 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.07.2011*
Доходы от ссуд, 
предоставленных 
клиентам, тыс. 
руб. 3 784 506 7 600 147 14 915 142 14 986 264 11 004 504 6 762 580 
Доля доходов от 
основной 
деятельности в 
общей сумме 
доходов (%) 72 74 78 76 82 53 

 
* Информация за данный период приводится в соответствии с бухгалтерским балансом по форме 0409101 «Оборотная 
ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчетом о прибылях и 
убытках по форме 0409102, установленными Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У, по состоянию 
на дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг.  
 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 
(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 
 
Наименование 
показателя 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.07.2011*
Изменение 
доходов от 
основной 
деятельности в 
общей сумме 
доходов,  % 

+130,35 +100,82 +96,25 +0,48 -26,57 -38,55 

 
* по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2010. 
 
Данные изменения связаны с реализацией стратегии интенсивного расширения географического 
присутствия, созданием обширной сети продаж банковских продуктов за счет открытия новых 
точек физического присутствия и  увеличением клиентской базы. 
 
Кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации. Зарубежных филиалов и представительств Кредитная организация – эмитент не имеет. 
 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация - эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

 

Эмитент планирует дальнейшее развитие в качестве одного из крупнейших игроков российского 
банковского сектора, увеличение рыночной доли во всех ключевых сегментах своей 
специализации и развитие новых продуктов и услуг. Эмитент  позиционирует себя в качестве 
универсального банка, предлагающего полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам. 
Основными приоритетами будущей деятельности Банка являются региональное развитие, развитие 
розничного блока, развитие корпоративного блока, расширение ресурсной базы. 
Дальнейшее развитие в регионах предусматривает активное расширение филиальной сети (за счет 
органического роста), выход в города второго порядка, развитие сети в текущих городах 
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присутствия, выход в новые регионы. 
Ключевым направлением деятельности Эмитента является развитие розничного блока. Здесь 
Эмитент намерен продолжать расширять объемы ипотечного кредитования, автокредитования и 
кредитования малого бизнеса. 
Развитие корпоративного блока  предусматривает развитие текущих продуктов, а также новых 
продуктов, приносящих комиссионный доход. В области корпоративного кредитования Эмитент 
намерен делать основной упор на кредитование среднего бизнеса. Среди новых продуктов для 
малого и среднего бизнеса - коммерческая ипотека, позволяющая приобрести нежилые здания и 
помещения под торговые площади, склады и т.д., не изымая средства из оборота. 
Расширение ресурсной базы является одной из ключевых задач Эмитента в рамках 
диверсификации пассивов. Планируется более активное привлечение средств населения и бизнеса 
на текущие и депозитные счета. 
В качестве основных источников будущих доходов Эмитент рассматривает доходы от ключевых 
направлений, перечисленных в данном пункте выше. 
 
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Наименование: Ассоциация российских банков 

Роль (место): Член Ассоциации российских банков 
Функции: Права и обязанности определены в соответствии с уставными документами организации 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата заключения договора 
14.11.2002, срок участия не определен 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: указанная зависимость отсутствует. 
 

Наименование: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

Роль (место): Участник 
Функции: Участник 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата заключения договора 
11.01.2005, срок участия не определен 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: указанная зависимость отсутствует. 
 

Наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» 

Роль (место): Аккредитованный участник торгов 
Функции: Аккредитованный участник торгов 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях:  дата заключения договора 
01.02.2002, договор на участие ежегодно пролонгируется. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: указанная зависимость отсутствует. 
 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» 

Роль (место): Член секций валютного и фондового рынков. 
Функции: Член секций валютного и фондового рынков. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата заключения договора 
31.12.2004 г., договор на участие ежегодно пролонгируется. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
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организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: указанная зависимость отсутствует. 
 

Наименование: Некоммерческая организация «Национальная валютная ассоциация (НВА)» 

Роль (место): член организации 
Функции: член организации 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях:  дата заключения договора 
15.09.1999, договор на участие ежегодно пролонгируется. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: указанная зависимость отсутствует. 
 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» 

Роль (место): Аккредитованный участник торгов 
Функции: Аккредитованный участник торгов 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях:  дата заключения договора 
29.08.2002, договор на участие ежегодно пролонгируется 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: указанная зависимость отсутствует. 
 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью "Абсолют Лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Абсолют Лизинг" 
Место нахождения 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации 
- эмитенту 

100%-ное участие в уставном капитале 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

100% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 
 

Описание основного вида деятельности общества Лизинговая деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Не оказывает существенного влияния на 
деятельность Кредитной организации – 
эмитента 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества  
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом общества. 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества:  
Коллегиальный исполнительный  орган не сформирован 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Погорелова Ирина 
Владимировна  

Год рождения 1977  
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента  0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  0% 

 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества 
Управляющая организация (управляющий) исполняющая  функции единоличного органа 
отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 
ответственностью Лизинговая компания 
"Абсолют" 

Сокращенное фирменное наименование ООО ЛК "Абсолют" 

Место нахождения 127473, г.Москва, ул. 
Краснопролетарская, д.16, стр.2 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

100%-ное участие в уставном капитале 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

100% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0% 
 

Описание основного вида деятельности общества Лизинговая деятельность 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Не оказывает существенного влияния на 
деятельность Кредитной организации – 
эмитента 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества  
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом общества. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества:  
Коллегиальный исполнительный  орган не сформирован. 
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 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Погорелова Ирина 
Владимировна  

Год рождения 1977  
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента  0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  0% 

 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества 
Управляющая организация (управляющий) исполняющая  функции единоличного органа 
отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью "Абсолют Капитал" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Абсолют Капитал" 

Место нахождения 127051, г.Москва, Малый Сухаревский 
переулок, д.7 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

100%-ное участие в уставном капитале 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

100% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 
 

Описание основного вида деятельности общества Консультирование по вопросам 
финансового посредничества 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Общество находится на стадии 
ликвидации и не оказывает 
существенного влияния на деятельность 
Кредитной организации – эмитента 
В ООО "Абсолют Капитал" действует 
ликвидационная комиссия в составе: 
1. Председатель комиссии: Михайлов 
Сергей Николаевич, 1966 г.р.; 
 2. Секретарь комиссии: Ланин Тарас 
Анатольевич, 1977 г.р.; 
3. Викулова Лариса Геннадьевна, 1973 
г.р. 

Иные данные не приводятся, так как общество находится на стадии ликвидации. 
В ООО "Абсолют Капитал" действует ликвидационная комиссия в составе: 
1. Председатель комиссии: Михайлов Сергей Николаевич, 1966 г.р.; 
 2. Секретарь комиссии: Ланин Тарас Анатольевич, 1977 г.р.; 
3. Викулова Лариса Геннадьевна, 1973 г.р. 
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Полное фирменное наименование Absolut Capital Trust Limited 

Сокращенное фирменное наименование не предусмотрено 
учредительными документами 

Место нахождения Кипр 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

100%-ное участие в уставном 
капитале 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

100% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 
 

Описание основного вида деятельности общества 

Компания была создана в качестве 
специализированной компании 
(SPV) исключительно для 
размещения ценных бумаг 
(Краткосрочных Облигаций), 
которые выпускались в период с 
2005 по 2007 год 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Общество находится на стадии 
ликвидации и не оказывает 
существенного влияния на 
деятельность Кредитной 
организации – эмитента 
 

 
В настоящее время все выпуски Краткосрочных Облигаций, выпущенных посредством данной 
Компании, погашены, и Компания прекратила осуществление какой-либо деятельности к 31 
декабря 2008 года.  
21 августа 2009 года Правление Банка приняло решение о ликвидации Компании. 09 сентября 2009 
года состоялось общее собрание акционеров Компании, на котором Банк как единственный 
акционер принял решение о ликвидации Компании.  
27 октября 2009 года полный комплект документов был подан в Регистрирующий орган Кипра для 
ликвидации, о чем имеется подтверждение, направленное в адрес Банка юридической фирмой 
Chrysses Demetriades & Co. LLC, оказывающей Банку юридические услуги, связанные с 
ликвидацией Компании.   
08 апреля 2011 года Регистрирующий орган Кипра опубликовал в официальном печатном органе 
Кипра (Gazette) уведомление о том, что по истечении 3 месяцев с даты публикации указанного 
уведомления Компания подлежит исключению из реестра компаний Кипра и считается 
ликвидированной.  
Планируется выход еще одного официального уведомления в печатном органе Кипра (Gazette), 
подтверждающего окончание ликвидации и исключение компании из реестра. 
 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 
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VI. Подробные сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  
кредитной организации - эмитента  

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   
и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента 
Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

2 

В том числе:  

  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

2 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента. 0 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) 

Сокращенное наименование  «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) 

ИНН (при его наличии) Не присвоен (нерезидент) 

Место нахождения (для юридических лиц) Бельгия, 1080 г. Брюссель, Хавенлаан 2 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 98,999558% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 98,999558% 

Информация об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20% долей участия 
(обыкновенных акций) в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента. 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

«Кей-Би-Си Групп» (KBC  Group) 

Сокращенное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) 

«Кей-Би-Си Групп» (KBC  Group) 

ИНН (при его наличии) Не присвоен (нерезидент) 

Место нахождения (для юридических лиц) Бельгия, 1080 г. Брюссель, Хавенлаан 2 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

99, 9999999 % 
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В том числе: доля обыкновенных акций  99, 9999999 % 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 
Сведения о лицах, контролирующих1 акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: «Кей-Би-Си Групп» (KBC  Group) 
Сокращенное фирменное наименование: «Кей-Би-Си Групп» (KBC  Group) 
ИНН: Не присвоен (нерезидент) 
Место нахождения: Бельгия, 1080 г. Брюссель, Хавенлаан 2 
Доля данного лица в уставном капитале акционера эмитента: 99, 9999999 % 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале   кредитной организации - эмитента 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

отсутствует 

Полное фирменное наименование (для юридического 
лица - коммерческой организации) или наименование (для 
юридического лица - некоммерческой организации) 

не указывается 

 Место нахождения не указывается 
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, муниципальным 
пакетом акций, а также лица, которое от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной организации - эмитента. 

не указывается 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 
отсутствие таких ограничений). 
Такие ограничения отсутствуют. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 
– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие 
таких ограничений). 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента устанавливаются статьей 18 Федерального закона от 02.12. 1990 № 395-I «О банках и 
банковской деятельности» и Приказом ЦБ РФ от 23.04.1997 № 02-195 «О введении в действие 
Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и 
о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного 
капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов». 
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 

                                                 
1 Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в 
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого 
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов 
состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только в целях раскрытия и 
(или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ 
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иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 
Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, 
если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала 
в банковской системе Российской Федерации. 
Отсутствуют ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента в пределах установленной квоты. 
Иные ограничения. 
Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 
капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое 
может быть внесено в оплату уставного капитала. 
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при 
увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не 
допускается. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитной организации. 
Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных 
организаций. 
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы 
для формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно 
законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О 
банках и банковской деятельности" и другими федеральными законами. 
Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате 
одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 
процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 
процентов - предварительного согласия Банка России.  
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 
 
а) Копии годового бухгалтерского отчета Кредитной организации – эмитента, составленного в 

соответствии с нормативными актами Банка России, за 2008, 2009, 2010 гг. (с приложением 
аудиторских заключений) приводятся в Приложениях № 2, 3, 4 к Проспекту ценных бумаг. 

 
б) Копии годовой финансовой отчетности Кредитной организации-эмитента, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2008, 2009, 2010 гг. на 
русском языке приводятся в Приложениях № 6, 7, 8 к Проспекту ценных бумаг.  

 
 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

а) Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации» и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным 
Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У, по состоянию на дату, 
предшествующую дате утверждения Проспекта ценных бумаг приводятся в Приложении № 5 к 
Проспекту ценных бумаг.   
 
б) Квартальная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и/или финансовая отчетность в соответствии с Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США, не составляется. 
 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

 

а) Консолидированная бухгалтерская отчетность Кредитной организации – эмитента 
(бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за 2008, 2009, 2010 гг., составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Банка России не предоставляется, в связи с предоставлением 
консолидированной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 
 
б) Консолидированная финансовая отчетность за 2008, 2009, 2010 гг. в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке представляется в 
Приложениях № 9, 10,11 к Проспекту ценных бумаг.  
 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

 
Тексты учетной политики Кредитной организации - эмитента на 2008, 2009, 2010* и 2011 гг. 
приводятся в Приложении №12 к Проспекту ценных бумаг. 
 
*Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на 2010 год была утверждена и ведена в действие Приказом 
Заместителя Председателя Правления № 1864 от 30.12.2009. В данную редакцию ученой политики были внесены 
изменения, утвержденные приказом Заместителя Председателя Правления №0724 от 25.05.2010. С 23.08.2010 в Банке 
действовала новая редакция учетной политики на 2010 год, утвержденная и введенная в действие приказом 
Председателя Правления №1255 от 23.08.2010. С 30.12.2010 в Банке действовала новая редакция учетной политики на 
2010 год, утвержденная и введенная в действие приказом Председателя Правления №2087 от 30.12.2010. Текст 
учетной политики Банка, утвержденной и введенной в действие приказом Председателя Правления №2087 от 
30.12.2010, приведен в приложении №12 к Проспекту ценных бумаг. 
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8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 
 
8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента 
 
В течение 3-х лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Банк не принимал 
участия в судебных процессах, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной 
деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  

эмиссионных ценных бумаг 

Для биржевых облигаций серии БО-01 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Биржевые облигации 

Категория  Размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями 

Тип  Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия  БО-01 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые биржевые 
облигации, со сроком погашения в дату, 
которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с 
даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Номинальная стоимость, руб. 1000 (Одна тысяча)  

Количество, шт. 5 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 

Форма  Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 

 

 Полное фирменное наименование депозитария 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
(далее – НРД) 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 125009, Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

№177-12042-000100  
19.02.2009 
Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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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 
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. 
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Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
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.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие 
сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на 
рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

− на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru: - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

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. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения 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. 
 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
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удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе  «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с 
привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 
купона на первый купонный период и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по 
поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению 
процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
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- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Биржевой 
облигации. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177–08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03.11.2010  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению ставки купона на первый купонный период не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления 
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информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера (Посредника при размещении), о 
величине процентной ставки по первому купону, в случае  если Эмитент действует с 
привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту  услуги по 
размещению ценных бумаг,  при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер (Посредник при размещении) или Эмитент, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки путем удовлетворения 
заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому 
купону. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций при размещении заключаются по цене 
размещения, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером (Посредником при размещении) или Эмитентом, 
в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг (Посредника при размещении)),  в полном объеме, в случае, если 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная 
заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Биржевых 
облигаций.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций или 
Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (далее по тексту - «НКД»). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером 
(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг, в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в 
заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества не полностью размещенных 
Биржевых облигаций выпуска в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций после проведения Конкурса). В случае если 
объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется 
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в размере неразмещенного остатка. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. В случае размещения Андеррайтером 
(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг, всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций (т.е. 
акцепт) направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом, Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру 
(Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если 
Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и 
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг. 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру, в случае если 
Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если 
Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми 
либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
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приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная п. 8.4.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в 
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случае если Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг,  обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее 
– «Предварительные договоры»). При этом, любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается 
не ранее даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
срока размещения Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и 
заканчивается не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
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При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг не позднее 1 (одного) дня с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. 
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 

 
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг. 
 
Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое 
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акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
ИНН: 7736046991 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02777-100000 
Дата выдачи: 16.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении, 
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту 
услуги по размещению Биржевых облигаций.  
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк».  
Организаторы действуют на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа. 

 
Сведения об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Биржевых 
облигаций:  
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
ИНН: 7730060164 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000 
Дата выдачи: 06.11.2001 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент принимает решение о назначении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, либо о том, что 
Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня с даты принятия Эмитентом указанного решения; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее 2 
(Двух) дня с даты принятия Эмитентом указанного решения; 

При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере или об 
Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 
оплату ценных бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения и до раскрытия такой информации в ленте новостей. 
 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к 
торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у Андеррайтеров обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести Андеррайтеры, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого Андеррайтеры обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
 
наличие у Андеррайтеров обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
Андеррайтеры обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том 
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, договором между Эмитентом и 
лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не 
установлена. 
 
наличие у Андеррайтеров права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого 
права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое 
может быть приобретено Андеррайтерами, и срок (порядок определения срока), в течение 
которого Андеррайтерами может быть реализовано право на приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права 
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на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций выпуска. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее – 
«Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению 
к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 
Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 
на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 
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Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом. денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций без привлечения Андеррайтера (Посредника при размещении), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Эмитента в НРД. 
 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций с привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении ), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД. 
  
Кредитная организация: 
Полное 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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует с привлечением Андеррайтера 
(Посредника при размещении): 
Реквизиты одного из счетов, указанных далее, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием 
информации о назначении Андеррайтера.  
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Номер счета:  30401810400100000411 в НКО ЗАО НРД. 
 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» 
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
Андеррайтера (Посредника при размещении): 
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
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Номер счета:  30401810500100000353 в НКО ЗАО НРД 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый в соответствии с 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций 
(Андеррайтера), Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых 
облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, предусматривающим выполнение 
функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Совет Директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

«27» сентября 2011 
года 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Протокол №360 от «27» 
сентября 2011 года 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет Директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг «27» сентября 2011 
года 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

Протокол №360 от «27» 
сентября 2011 года 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся  

Не предусмотрена 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида, категории (типа) 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 
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, 
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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).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является дата, в 
которую истекает 6 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
А) Путем проведения Конкурса по 
определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в первый 
день размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом 
решении, о ставке первого купона не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по первому купону производится 
в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является дата, в 
которую истекает 6 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является дата, в 
которую истекает 12 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по второму купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по 
купонам, начиная со второго» описанным в 
п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по второму купону 
производится в соответствии с «Порядком 
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определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является дата, в 
которую истекает 12 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является дата, в 
которую истекает 18 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по третьему купону производится 
в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является дата, в 
которую истекает 18 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является дата, в 
которую истекает 24 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по четвертому купону 
производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является дата, в 
которую истекает 24 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является дата, в 
которую истекает 30 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по пятому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является дата, в 
которую истекает 30 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является дата, в 
которую истекает 36 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по шестому купону производится 
в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

 
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. 
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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. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, по требованию владельцев Биржевых 
облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (i=1,..,5). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонным периодам 
Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купонному периоду.  
Под (i) купонным периодом понимается купонный период, в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонных периодов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а также 
порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки с 
даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонным 
периодам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купонному периоду. 

В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента после завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты одновременно 
по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами. Приобретение Биржевых облигаций перед иными 
купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 
процентной ставки по купону по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (i=2...,6), определяется Эмитентом после завершения 
размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона  (далее – 
«Дата установления i-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 
купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k 
- номер последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго, доводится до приобретателей путем раскрытия информации в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты 
установления i-го купона: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по (i)-му и последующим купонам). 
 
3) В случае если после объявления ставок в соответствии с подпунктами 1)-2) настоящего пункта, 
у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом 
ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 
100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений 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). 
 

Место выплаты доходов. 

Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

 

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. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
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. 
 
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»). 
 
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 
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платеже. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения платежных агентов. 
 
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).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении 
производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 
Выплата производится денежными средствами 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.  
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
целей  погашения Биржевых облигаций раскрывается в соответствии с законодательством РФ о 
ценных бумагах  и в соответствии с порядком, изложенном в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-ый (Пятый) 
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям 
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со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и 
полной номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД  
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
целей  выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям раскрывается в соответствии с 
законодательством РФ о ценных бумагах  и в соответствии с порядком, изложенном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных 
средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, 
если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 
Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Биржевым 
облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты 
Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций. 
Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 месяца с 
даты начала размещения Биржевых облигаций 
Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
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). 
 
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. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Выплата купонного дохода производится Эмитентом без привлечения платежных агентов. 
 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не 
позднее чем в 5-ый (Пятый) рабочий день до даты выплаты, передают в НРД список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
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подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям 
НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
Российской Федерации дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем в  5-ый (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
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нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или 
номинальный держатель- депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент 
Российской Федерации: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
Российской Федерации: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату 
предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав 
на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет 
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необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов 
по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
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облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
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 пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
кредитной организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости 
Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Кредитной 
организации – эмитента. 
 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 
На весь период обращения Облигаций Кредитная организация - эмитент прогнозирует 
наличие указанных источников в необходимом объеме. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: 

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»). 
 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования". 

в) Порядок 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. 
 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие 
сроки с Даты, в которую завершается размещение: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
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, 
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. 
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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. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного 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. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 
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. 

 

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее 
– «Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 
исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-
дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения 
Биржевых облигаций, в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного 
срока (периода времени). 
 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего 
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг и/или на сайте 
Эмитента: www.absolutbank.ru  информации о наступлении вышеуказанного случая или c даты, 
когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении такого события. 
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Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может 
служить (включая, но не ограничиваясь):  
- ежеквартальный отчет Эмитента; 
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные 
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.absolutbank.ru; 
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме 
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
www.absolutbank.ru; 
- иные официальные документы Эмитента. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 
Если дата досрочного 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. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска 
величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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). 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые 
для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 
 

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 



 153

номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой 
облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой 
облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты РФ и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 

облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации 
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относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, 
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) 
обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент РФ: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента РФ:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по московскому времени в пятницу и предпраздничные дни или направляется по 
почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления 
события, при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку. 

 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте 
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, 
указанном в пп. 1) настоящего пункта  или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления любого из 
событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте 
новостей и/или на сайте Эмитента: www.absolutbank.ru  информации о наступлении любого из 
событий, указанного в пп. 2)-3) или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал или должен 
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был узнать о наступлении таких событий. 
 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах 
их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
Эмитент в Дату досрочного погашения переводит денежные средства в пользу владельца 
Биржевых облигаций, согласно указанным в Требовании реквизитам.  
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.  
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 
 
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 
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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.  
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по 
Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
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.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, 
в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость 
досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного 
на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию 
за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия 
решения о ее наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее 
отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении 
порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не 
обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций 
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всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента 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. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанных на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Биржевых 
облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие 
данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в  5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент 
НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент РФ: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
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представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента РФ:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
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корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НРД и зачисление их 
на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых 
облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
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. 
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.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 
Если дата частичного досрочного 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. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех 
Биржевых облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения 
платежных агентов. 
Если дата частичного досрочного 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. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере процента от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.  
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий 
день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо 
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения 
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по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент 
НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
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самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению 
Эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг 
 
 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/ или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае если 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) публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;  

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг 
из списков ценных бумаг, допущенных к торгам, которого были исключены ценные бумаги; 
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего 
право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в 
Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, 
дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к 
досрочному погашению и  на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не 
позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых 
облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению следующую 
информацию в форме сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента погашения принадлежащих им облигаций: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента  в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или указание на 
ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода,  раскрывается Эмитентом не 
позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
об исполнении обязательств по досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
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Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2(Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать 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(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их 
полной оплаты и завершения размещения. 

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие 
сроки с Даты, в которую завершается размещение: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
А) 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 
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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. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых 
облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае 
приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
 
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Эмитент сам является Агентом по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»). 
 
Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать: 
- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Заявления в соответствии с 
порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
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номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, 
являющееся владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации 
за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой 
рабочий день исключительно в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное 
владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Биржевыми облигациями; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к 
торгам в процессе размещения; 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций; 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых 
облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на 
продажу определенного количества Биржевых облигаций через Систему торгов организатора 
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций 
по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов 
Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 
Биржевых облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций 
по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или Акцептантам, не представившим в 
указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным 
выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 
в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
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Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения (далее – «Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций) заключить сам  либо через Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2. настоящего 
пункта) и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии пп. 2. настоящего пункта, ранее в 
установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном 
в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в п. 10 Решении о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Обязательства Эмитента Биржевых облигаций 
по покупке Биржевых облигаций и Акцептанта по продаже Биржевых облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к 
Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых 
облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с 
правилами клиринга Клиринговой организации). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, Заявления, на приобретение которых 
поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об 
условиях приобретения, раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по 
купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций:  
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
учетом положений Устава Эмитента, Решения о выпуске ценных бумаг и 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 
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Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, количества приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения 
Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Эмитент самостоятельно является Агентом по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций  по соглашению с их 
владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
 
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 
следующих источниках: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Сообщение об этом должно содержать: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с  их владельцами;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с  
их владельцами является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный 
держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о 
вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
«Уведомление»). 
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Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами 
Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, указанного в 
решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с владельцами Биржевых облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по 
соглашению c их владельцами с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке 
Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или уполномоченное им 
лицо, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, 
не соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Уведомление должно содержать следующие сведения:  
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное 
владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Биржевыми облигациями; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к 
торгам в процессе размещения; 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций; 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых 
облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций.  
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на 
подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решении о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные 
документы, которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже. 
 
Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу 
Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или 
составили Уведомления с нарушением установленного  содержания уведомления. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в 
таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или 
Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не 
являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с 
действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых 
облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по 
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приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 
московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, 
являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за 
счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых 
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе 
торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или 
Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, 
встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, 
равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых 
облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, 
являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет 
владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против 
платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НРД. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, 
зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в 
обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения 
Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе: 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 
 
После окончания установленного Срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах 
приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами): 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет (www.absolutbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с 
их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 
купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации сообщения владельцам Биржевых 
облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций условиях у любого 
владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет - www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом: 
Отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  
Выплата купонного (процентного) дохода/погашение/досрочное или частичное погашение 
осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов. 
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных 
платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия 
информации о таких действиях: 
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов отсутствует. 
 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам 
при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом 
обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций 
(в том числе дефолт или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых 
облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых 
облигаций, имеют право обратиться к кредитной организации - эмитенту с требованием выплаты 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, соответственно, а также 
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости/стоимость приобретения  
Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» 
и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 
7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (в том числе при погашении, досрочном погашении, частичном досрочном погашении, 
приобретении Биржевых облигаций) или отказа от исполнения указанного обязательства, 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об 
уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное 
погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно 
было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не 
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 
должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок 
исковой давности) 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд 
г.Москвы. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 
«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока, в течение 
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения 
обязательств по  Биржевым облигациям.  
 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  
Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
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Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - 
эмитента 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами 
Кредитной организации – эмитента. 

 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Размещаемые облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 
в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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). 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 



 178

При размещении Биржевых облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения; 
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. 
Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 
В случае если ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 
последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указывается: 
Информация приводится за 2 квартал 2011 года 

Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 
Форма документарная 
Серия 05 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 05 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения на 1 
820-й день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

100,60% 
 от номинальной 

стоимости 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

97,00%  
от номинальной 

стоимости 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 

98,07% от номинальной 
стоимости 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
Биржа ММВБ» 
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Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» 

Сокращенное наименование ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 
1 

Номер и дата выдачи лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02900-100000 
27.11.2000 
 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

ФКЦБ России 

 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку 
Биржевых облигаций по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению 
на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от 
продажи Биржевых облигаций денежных 
средств; 
- перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от 
приобретателей Биржевых облигаций в счет 
их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и 
Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих 
обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

 
в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
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бумаг  
 

отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера. 

 
- наличие/отсутствие права на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг 
кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг кредитной организации-эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-
эмитента того же вида, категории (типа), что 
и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

Размер вознаграждения Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных 
Биржевых облигаций выпуска.  

 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество)  

Сокращенное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Номер и дата выдачи лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 
06.11.2001 

Срок действия лицензии бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

ФКЦБ России 

 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку 
Биржевых облигаций по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению 
на ФБ ММВБ; 
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- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от 
продажи Биржевых облигаций денежных 
средств; 
- перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от 
приобретателей Биржевых облигаций в счет 
их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и 
Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих 
обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

 
в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера. 

 
- наличие/отсутствие права на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг 
кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг кредитной организации-эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-
эмитента того же вида, категории (типа), что 
и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

Размер вознаграждения Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных 
Биржевых облигаций выпуска.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи.  Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
Биржа ММВБ» 

Сокращенное наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№077-10489-000001 
23.08.2007 

 Срок действия лицензии организатора торговли 
на рынке ценных бумаг на осуществление 
деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг 

бессрочная 

 Орган, выдавший  лицензию ФСФР России 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска 
размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Доля участия акционеров в уставном капитале Кредитной организации-эмитента в результате 
размещения Облигаций не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Общий размер расходов кредитной организации - 
эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,  
-в тыс. руб. 
-в % 

Не более 60 623  
Не более 1,21 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

0 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

0 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, 
оказывающих кредитной организации-эмитенту 
услуги по размещению и/или организации 

Не более 5 000 
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размещения ценных бумаг, тыс. руб.  

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе включением 
ценных бумаг эмитента в котировальный список 
фондовой биржи (листингом ценных бумаг), тыс. 
руб. 

Не более 273 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов 
по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

Не более 150 

Размер расходов кредитной организации- 
эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show), тыс. руб. 

Не более 200 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, 
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб. Не более 10 000 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена. 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом 
в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее - Положение). 
 
Кредитная организация-эмитент обязана в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения 
письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и 
возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия). 
 
Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных 
с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в соответствии с 
требованиями Положения и учредительных документов Кредитной организации-эмитента. 
 
Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются 
приказом единоличного исполнительного органа Кредитной организации-эмитента. В состав 
Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным. 
 
По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных 
бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель 
указанных органов. 
 
Такая Комиссия: 
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- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 

- осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств 
инвестирования; 

- организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг; 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств 

инвестирования; 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств 

инвестирования; 
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами 
Федеральной комиссии и Положением. 

 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным. 
 
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 

-общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг  выпуска, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

-общий размер средств инвестирования, фактически полученных Кредитной организацией-
эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг; 

-размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу 
ценных бумаг; 

-иные сведения, предусмотренные Положением. 
 

Ведомость утверждается уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента и заверяется 
печатью Кредитной организации-эмитента. 
 
Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
 
Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату допуска ценных бумаг к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и идентификационный номер выпуска ценных бумаг, 
которые подлежат изъятию из обращения. 
 
В срок, не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны 
предоставить Кредитной организации-эмитенту следующую информацию о владельцах ценных 
бумаг: 

-фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его 
почтовый адрес или место жительства; 

-количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты 
допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
идентификационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
 
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, 
подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами 
Российской Федерации, актами Федеральной комиссии. 
 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Кредитная 
организация-эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
утверждения. 
 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной  форме. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

-полное фирменное наименование Кредитной организации-эмитента ценных бумаг; 
-наименование органа (фондовой биржи), принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
-наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу (в соответствующих случаях); 

-вид, серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату допуска 
ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой 
биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся 
или недействительным; 

-дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг; 
-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
-место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
-категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
-количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

серии; 
-размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
-порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
-указание на то, что возврат  средств инвестирования будет осуществляться  только после  

представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со 
счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся  депонентами по отношению к НРД; 

-адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Кредитной организации-эмитента. 

 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Жизнь»,  а 
также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". 

 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Кредитной организации-эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты 
получения владельцем Облигаций Уведомления.  
 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления, может направить Кредитной организации-эмитенту соответствующее заявление. 
Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также 
документы, подтверждающие его доводы.  
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Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Кредитной 
организации-эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств.  
 
В срок, не позднее 10 (Десяти)  дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств. Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Облигаций повторное уведомление.  
 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Кредитной организации-эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 
По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, Кредитная организация–эмитент  
обязана осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 (Одного) месяца. 
 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между 
Кредитной организацией-эмитентом и владельцем Облигаций.  
 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 
Кредитная организация-эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных 
средств самостоятельно. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные 
санкции, применимые к Кредитной организации-эмитенту, определяются действующим 
законодательством. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг, отсутствует. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, 
Кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает 
владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией -эмитентом 
обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании с Кредитной организации -эмитента средств инвестирования. 
Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Облигаций, возмещаются 
Кредитной организацией-эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Кредитной организацией-эмитентом своих 
обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствует. 
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Для биржевых облигаций серии БО-02 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Биржевые облигации 

Категория  Размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями 

Тип  Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия  БО-02 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые биржевые 
облигации, со сроком погашения в дату, 
которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с 
даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Номинальная стоимость, руб. 1000 (Одна тысяча)  

Количество, шт. 5 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 

Форма  Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 

 

 Полное фирменное наименование депозитария 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
(далее – НРД) 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 125009, Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

№177-12042-000100  
19.02.2009 
Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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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 
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. 
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Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
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.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие 
сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на 
рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

− на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru: - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

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. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения 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. 
 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
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удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе  «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с 
привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 
купона на первый купонный период и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по 
поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению 
процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
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- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Биржевой 
облигации. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177–08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03.11.2010  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению ставки купона на первый купонный период не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления 
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информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера (Посредника при размещении), о 
величине процентной ставки по первому купону, в случае  если Эмитент действует с 
привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту  услуги по 
размещению ценных бумаг,  при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер (Посредник при размещении) или Эмитент, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки путем удовлетворения 
заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому 
купону. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций при размещении заключаются по цене 
размещения, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером (Посредником при размещении) или Эмитентом, 
в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг (Посредника при размещении)),  в полном объеме, в случае, если 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная 
заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Биржевых 
облигаций.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной  п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций или 
Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (далее по тексту - «НКД»). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером 
(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг, в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в 
заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества не полностью размещенных 
Биржевых облигаций выпуска в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций после проведения Конкурса). В случае если 
объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется 
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в размере неразмещенного остатка. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. В случае размещения Андеррайтером 
(Посредником при размещении) или Эмитентом, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг, всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций (т.е. 
акцепт) направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом, Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и 
Андеррайтеру (Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. В случае если Эмитент действует без привлечения Андеррайтера (Посредника при 
размещении), то по окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный 
реестр заявок и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру 
(Посреднику при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если 
Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и 
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует самостоятельно, 
без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению ценных бумаг. 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру, в случае если 
Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если 
Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. В случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми 
либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
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приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (Посредника при размещении) или Эмитента, в случае если Эмитент действует 
самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная п. 8.4.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в случае если Эмитент 
действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
услуги по размещению ценных бумаг, намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером (Посредником при размещении), в случае если Эмитент действует с привлечением  
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных 
бумаг, оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении), в 
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случае если Эмитент действует с привлечением  профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг,  обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее 
– «Предварительные договоры»). При этом, любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается 
не ранее даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
срока размещения Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и 
заканчивается не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом:  

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
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При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте следующим образом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг не позднее 1 (одного) дня с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. 
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 

 
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг. 
 
Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое 
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акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
ИНН: 7736046991 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02777-100000 
Дата выдачи: 16.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении, 
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту 
услуги по размещению Биржевых облигаций.  
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк».  
Организаторы действуют на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа. 

 
Сведения об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Биржевых 
облигаций:  
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
ИНН: 7730060164 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000 
Дата выдачи: 06.11.2001 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: Бессрочная лицензия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Эмитент принимает решение о назначении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, либо о том, что 
Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 
(Одного) дня с даты принятия Эмитентом указанного решения; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru - не позднее 2 
(Двух) дня с даты принятия Эмитентом указанного решения; 

При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере или об 
Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 
оплату ценных бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения 
в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения и до раскрытия такой информации в ленте новостей. 
 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к 
торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 
Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у Андеррайтеров обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести Андеррайтеры, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого Андеррайтеры обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
 
наличие у Андеррайтеров обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
Андеррайтеры обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том 
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, договором между Эмитентом и 
лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не 
установлена. 
 
наличие у Андеррайтеров права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого 
права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое 
может быть приобретено Андеррайтерами, и срок (порядок определения срока), в течение 
которого Андеррайтерами может быть реализовано право на приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права 
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на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций выпуска. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее – 
«Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению 
к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 
Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 
на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 
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Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом. денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций без привлечения Андеррайтера (Посредника при размещении), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Эмитента в НРД. 
 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций с привлечением Андеррайтера (Посредника при размещении ), денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД. 
  
Кредитная организация: 
Полное 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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует с привлечением Андеррайтера 
(Посредника при размещении): 
Реквизиты одного из счетов, указанных далее, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием 
информации о назначении Андеррайтера.  
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Номер счета:  30401810400100000411 в НКО ЗАО НРД. 
 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» 
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Биржевых облигаций, в случае если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения 
Андеррайтера (Посредника при размещении): 
 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
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Номер счета:  30401810500100000353 в НКО ЗАО НРД 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый в соответствии с 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении 
Биржевых облигаций с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций 
(Андеррайтера), Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых 
облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, предусматривающим выполнение 
функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Совет Директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

«27» сентября 2011 
года 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Протокол №360 от «27» 
сентября 2011 года 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет Директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг «27» сентября 2011 
года 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

Протокол №360 от «27» 
сентября 2011 года 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся  

Не предусмотрена 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида, категории (типа) 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 
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, 
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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).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является дата, в 
которую истекает 6 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
А) Путем проведения Конкурса по 
определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в первый 
день размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по 
первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом 
решении, о ставке первого купона не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по первому купону производится 
в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является дата, в 
которую истекает 6 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является дата, в 
которую истекает 12 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по второму купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по 
купонам, начиная со второго» описанным в 
п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по второму купону 
производится в соответствии с «Порядком 
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определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является дата, в 
которую истекает 12 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является дата, в 
которую истекает 18 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по третьему купону производится 
в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является дата, в 
которую истекает 18 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является дата, в 
которую истекает 24 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по четвертому купону 
производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является дата, в 
которую истекает 24 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является дата, в 
которую истекает 30 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по пятому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является дата, в 
которую истекает 30 
месяцев с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является дата, в 
которую истекает 36 
месяцев с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по шестому купону производится 
в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

 
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. 
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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. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, по требованию владельцев Биржевых 
облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (i=1,..,5). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонным периодам 
Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купонному периоду.  
Под (i) купонным периодом понимается купонный период, в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонных периодов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а также 
порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки с 
даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонным 
периодам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купонному периоду. 

В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента после завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты одновременно 
по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами. Приобретение Биржевых облигаций перед иными 
купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 
процентной ставки по купону по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (i=2...,6), определяется Эмитентом после завершения 
размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона  (далее – 
«Дата установления i-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 
купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k 
- номер последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго, доводится до приобретателей путем раскрытия информации в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты 
установления i-го купона: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по (i)-му и последующим купонам). 
 
3) В случае если после объявления ставок в соответствии с подпунктами 1)-2) настоящего пункта, 
у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом 
ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 
100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений 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). 
 

Место выплаты доходов. 

Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

 

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. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
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. 
 
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»). 
 
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 
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платеже. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения платежных агентов. 
 
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).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении 
производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 
Выплата производится денежными средствами 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.  
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
целей  погашения Биржевых облигаций раскрывается в соответствии с законодательством РФ о 
ценных бумагах  и в соответствии с порядком, изложенном в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-ый (Пятый) 
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям 
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со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и 
полной номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД  
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
целей  выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям раскрывается в соответствии с 
законодательством РФ о ценных бумагах  и в соответствии с порядком, изложенном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных 
средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, 
если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 
Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Биржевым 
облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты 
Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 месяцев с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций. 
Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 месяца с 
даты начала размещения Биржевых облигаций 
Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 месяцев с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
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). 
 
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. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Выплата купонного дохода производится Эмитентом без привлечения платежных агентов. 
 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не 
позднее чем в 5-ый (Пятый) рабочий день до даты выплаты, передают в НРД список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
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подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям 
НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
Российской Федерации дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем в  5-ый (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
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нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или 
номинальный держатель- депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент 
Российской Федерации: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
Российской Федерации: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату 
предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав 
на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет 
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необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов 
по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых 
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
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облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
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 пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
кредитной организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости 
Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Кредитной 
организации – эмитента. 
 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 
На весь период обращения Облигаций Кредитная организация - эмитент прогнозирует 
наличие указанных источников в необходимом объеме. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: 

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»). 
 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям 



 215

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования". 

в) Порядок 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. 
 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие 
сроки с Даты, в которую завершается размещение: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
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, 
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. 
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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. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного 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. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 
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. 

 

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее 
– «Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их 
исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-
дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения 
Биржевых облигаций, в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного 
срока (периода времени). 
 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего 
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг и/или на сайте 
Эмитента: www.absolutbank.ru  информации о наступлении вышеуказанного случая или c даты, 
когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении такого события. 
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Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может 
служить (включая, но не ограничиваясь):  
- ежеквартальный отчет Эмитента; 
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные 
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.absolutbank.ru; 
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме 
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
www.absolutbank.ru; 
- иные официальные документы Эмитента. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 
Если дата досрочного 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. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска 
величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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). 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые 
для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 
 

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
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номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой 
облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой 
облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты РФ и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 

облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации 
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относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, 
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) 
обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент РФ: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента РФ:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по московскому времени в пятницу и предпраздничные дни или направляется по 
почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления 
события, при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку. 

 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте 
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, 
указанном в пп. 1) настоящего пункта  или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления любого из 
событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте 
новостей и/или на сайте Эмитента: www.absolutbank.ru  информации о наступлении любого из 
событий, указанного в пп. 2)-3) или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал или должен 
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был узнать о наступлении таких событий. 
 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах 
их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
Эмитент в Дату досрочного погашения переводит денежные средства в пользу владельца 
Биржевых облигаций, согласно указанным в Требовании реквизитам.  
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.  
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 
 
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 
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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.  
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по 
Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
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.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, 
в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость 
досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного 
на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию 
за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия 
решения о ее наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее 
отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении 
порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не 
обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций 
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всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента 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. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанных на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Биржевых 
облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие 
данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в  5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент 
НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент РФ: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
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представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент РФ: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента РФ:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
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корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НРД и зачисление их 
на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых 
облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
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. 
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.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 
Если дата частичного досрочного 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. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех 
Биржевых облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом без привлечения 
платежных агентов. 
Если дата частичного досрочного 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. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере процента от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.  
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий 
день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо 
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения 
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по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент 
НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
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самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению 
Эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг 
 
 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/ или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае если 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) публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;  

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг 
из списков ценных бумаг, допущенных к торгам, которого были исключены ценные бумаги; 
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего 
право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в 
Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, 
дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к 
досрочному погашению и  на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не 
позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых 
облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению следующую 
информацию в форме сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента погашения принадлежащих им облигаций: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента  в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или указание на 
ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода,  раскрывается Эмитентом не 
позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – www.absolutbank.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
об исполнении обязательств по досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
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Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2(Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать 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(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их 
полной оплаты и завершения размещения. 

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие 
сроки с Даты, в которую завершается размещение: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до 
истечения срока погашения. 
А) 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 



 232

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. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых 
облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае 
приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  
 
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Эмитент сам является Агентом по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»). 
 
Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать: 
- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Заявления в соответствии с 
порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
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номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, 
являющееся владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации 
за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой 
рабочий день исключительно в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное 
владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Биржевыми облигациями; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к 
торгам в процессе размещения; 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций; 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых 
облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на 
продажу определенного количества Биржевых облигаций через Систему торгов организатора 
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций 
по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов 
Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 
Биржевых облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций 
по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или Акцептантам, не представившим в 
указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным 
выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 
в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица. 



 234

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения (далее – «Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций) заключить сам  либо через Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2. настоящего 
пункта) и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии пп. 2. настоящего пункта, ранее в 
установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном 
в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в п. 10 Решении о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Обязательства Эмитента Биржевых облигаций 
по покупке Биржевых облигаций и Акцептанта по продаже Биржевых облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к 
Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых 
облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с 
правилами клиринга Клиринговой организации). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, Заявления, на приобретение которых 
поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об 
условиях приобретения, раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по 
купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций:  
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
учетом положений Устава Эмитента, Решения о выпуске ценных бумаг и 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 



 235

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, количества приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения 
Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Эмитент самостоятельно является Агентом по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Эмитент может назначать Агентов, по приобретению Биржевых облигаций  по соглашению с их 
владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента  или отменять такие назначения.  
 
Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций  
по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 
следующих источниках: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Сообщение об этом должно содержать: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с  их владельцами;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с  
их владельцами является участником торгов организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги. 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный 
держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о 
вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
«Уведомление»). 
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Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами 
Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, указанного в 
решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с владельцами Биржевых облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по 
соглашению c их владельцами с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке 
Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или уполномоченное им 
лицо, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, 
не соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Уведомление должно содержать следующие сведения:  
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное 
владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Биржевыми облигациями; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к 
торгам в процессе размещения; 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций; 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых 
облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций.  
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на 
подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решении о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные 
документы, которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже. 
 
Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу 
Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или 
составили Уведомления с нарушением установленного  содержания уведомления. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в 
таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или 
Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не 
являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с 
действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых 
облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по 
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приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 
московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, 
являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за 
счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых 
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе 
торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или 
Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, 
встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, 
равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых 
облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, 
являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет 
владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против 
платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НРД. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, 
зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в 
обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения 
Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе: 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 
 
После окончания установленного Срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах 
приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами): 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет (www.absolutbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с 
их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 
купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации сообщения владельцам Биржевых 
облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций условиях у любого 
владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет - www.absolutbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом: 
Отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  
Выплата купонного (процентного) дохода/погашение/досрочное или частичное погашение 
осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов. 
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных 
платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия 
информации о таких действиях: 
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов отсутствует. 
 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам 
при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом 
обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций 
(в том числе дефолт или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых 
облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых 
облигаций, имеют право обратиться к кредитной организации - эмитенту с требованием выплаты 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, соответственно, а также 
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости/стоимость приобретения  
Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» 
и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 
7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (в том числе при погашении, досрочном погашении, частичном досрочном погашении, 
приобретении Биржевых облигаций) или отказа от исполнения указанного обязательства, 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об 
уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное 
погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно 
было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не 
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 
должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок 
исковой давности) 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд 
г.Москвы. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 
«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока, в течение 
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 

− в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента в денежном выражении; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения 
обязательств по  Биржевым облигациям.  
 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  
Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
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Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - 
эмитента 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами 
Кредитной организации – эмитента. 

 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Размещаемые облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 
в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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). 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
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При размещении Биржевых облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения; 
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. 
Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 
В случае если ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 
последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указывается: 
Информация приводится за 2 квартал 2011 года 

Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 
Форма документарная 
Серия 05 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 05 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения на 1 
820-й день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

100,60% 
 от номинальной 

стоимости 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

97,00%  
от номинальной 

стоимости 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 

98,07% от номинальной 
стоимости 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
Биржа ММВБ» 
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Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» 

Сокращенное наименование ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 
1 

Номер и дата выдачи лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02900-100000 
27.11.2000 
 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

ФКЦБ России 

 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку 
Биржевых облигаций по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению 
на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от 
продажи Биржевых облигаций денежных 
средств; 
- перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от 
приобретателей Биржевых облигаций в счет 
их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и 
Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих 
обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

 
в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
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бумаг  
 

отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера. 

 
- наличие/отсутствие права на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг 
кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг кредитной организации-эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-
эмитента того же вида, категории (типа), что 
и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

Размер вознаграждения Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных 
Биржевых облигаций выпуска.  

 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество)  

Сокращенное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Номер и дата выдачи лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 
06.11.2001 

Срок действия лицензии бессрочная лицензия 

Орган, выдавший лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

ФКЦБ России 

 
Основные функции  Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку 
Биржевых облигаций по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к торгам в процессе размещению 
на ФБ ММВБ; 
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- информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от 
продажи Биржевых облигаций денежных 
средств; 
- перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от 
приобретателей Биржевых облигаций в счет 
их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и 
Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих 
обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

 
в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности:  
- связанные с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация); 
- связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера. 

 
- наличие/отсутствие права на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг 
кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг кредитной организации-эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

 

У лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг 
Кредитной организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг Кредитной организации-
эмитента того же вида, категории (типа), что 
и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

Размер вознаграждения Лицам, оказывающим услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, 
выплачивается вознаграждение, которое 
составляет не более 1,00% (одного процента) 
от номинальной стоимости размещенных 
Биржевых облигаций выпуска.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи.  Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
Биржа ММВБ» 

Сокращенное наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№077-10489-000001 
23.08.2007 

 Срок действия лицензии организатора торговли 
на рынке ценных бумаг на осуществление 
деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг 

бессрочная 

 Орган, выдавший  лицензию ФСФР России 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска 
размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Доля участия акционеров в уставном капитале Кредитной организации-эмитента в результате 
размещения Облигаций не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Общий размер расходов кредитной организации - 
эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,  
-в тыс. руб. 
-в % 

Не более 60 623  
Не более 1,21 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

0 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

0 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, 
оказывающих кредитной организации-эмитенту 
услуги по размещению и/или организации 

Не более 5 000 
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размещения ценных бумаг, тыс. руб.  

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе включением 
ценных бумаг эмитента в котировальный список 
фондовой биржи (листингом ценных бумаг), тыс. 
руб. 

Не более 273 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов 
по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

Не более 150 

Размер расходов кредитной организации- 
эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show), тыс. руб. 

Не более 200 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, 
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб. Не более 10 000 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена. 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом 
в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее - Положение). 
 
Кредитная организация-эмитент обязана в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения 
письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и 
возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия). 
 
Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных 
с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в соответствии с 
требованиями Положения и учредительных документов Кредитной организации-эмитента. 
 
Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются 
приказом единоличного исполнительного органа Кредитной организации-эмитента. В состав 
Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным. 
 
По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных 
бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель 
указанных органов. 
 
Такая Комиссия: 
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- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 

- осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств 
инвестирования; 

- организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг; 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств 

инвестирования; 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств 

инвестирования; 
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами 
Федеральной комиссии и Положением. 

 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным. 
 
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 

-общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг  выпуска, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

-общий размер средств инвестирования, фактически полученных Кредитной организацией-
эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг; 

-размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу 
ценных бумаг; 

-иные сведения, предусмотренные Положением. 
 

Ведомость утверждается уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента и заверяется 
печатью Кредитной организации-эмитента. 
 
Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
 
Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату допуска ценных бумаг к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и идентификационный номер выпуска ценных бумаг, 
которые подлежат изъятию из обращения. 
 
В срок, не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны 
предоставить Кредитной организации-эмитенту следующую информацию о владельцах ценных 
бумаг: 

-фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его 
почтовый адрес или место жительства; 

-количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты 
допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
идентификационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
 
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, 
подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами 
Российской Федерации, актами Федеральной комиссии. 
 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Кредитная 
организация-эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
утверждения. 
 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной  форме. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

-полное фирменное наименование Кредитной организации-эмитента ценных бумаг; 
-наименование органа (фондовой биржи), принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
-наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу (в соответствующих случаях); 

-вид, серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату допуска 
ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой 
биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся 
или недействительным; 

-дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг; 
-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
-место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
-категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
-количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

серии; 
-размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
-порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
-указание на то, что возврат  средств инвестирования будет осуществляться  только после  

представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со 
счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся  депонентами по отношению к НРД; 

-адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Кредитной организации-эмитента. 

 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Жизнь»,  а 
также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". 

 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Кредитной организации-эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты 
получения владельцем Облигаций Уведомления.  
 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления, может направить Кредитной организации-эмитенту соответствующее заявление. 
Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также 
документы, подтверждающие его доводы.  
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Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Кредитной 
организации-эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств.  
 
В срок, не позднее 10 (Десяти)  дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств. Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Облигаций повторное уведомление.  
 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Кредитной организации-эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 
По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, Кредитная организация–эмитент  
обязана осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 (Одного) месяца. 
 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между 
Кредитной организацией-эмитентом и владельцем Облигаций.  
 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 
Кредитная организация-эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных 
средств самостоятельно. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные 
санкции, применимые к Кредитной организации-эмитенту, определяются действующим 
законодательством. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг, отсутствует. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, 
Кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает 
владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией -эмитентом 
обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании с Кредитной организации -эмитента средств инвестирования. 
Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Облигаций, возмещаются 
Кредитной организацией-эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Кредитной организацией-эмитентом своих 
обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного  капитала кредитной организации - эмитента  

1 844 840 000 (Один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей. 
 

обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс. руб. 1 844 840 

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, % 100  

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 0 

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, % 0 

 

Акции Банка за пределами Российской Федерации не обращаются. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - 
эмитента 

 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Дата 
отчетного 
периода 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Наименование органа 
управления, 

принявшего решение 
об изменении размера 

УК 

Дата 
составления 

и № 
протокола 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01.01.2006 729 840 100 0 0 Общее собрание 

акционеров 
Протокол 

от 
17.08.2005 

№ 42 

729 840 

01.01.2007 1 104 840 100 0 0 Общее собрание 
акционеров 

Протокол 
от 

06.02.2006 
№44 

1 104 840 

01.04.2007 1 344 840 100 0 0 Общее собрание 
акционеров 

Протокол 
от 

25.12.2006  
№47 

1 344 840 

01.04.2008 1 844 840 100 0 0 Общее собрание 
акционеров 

Протокол 
от 

25.03.2008 
№ 51 

1 844 840 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации - эмитента 
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В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 
 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют 
Капитал» 

Сокращенное наименование ООО «Абсолют Капитал» 

Место нахождения 127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 7 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  0% 

 

Полное фирменное наименование Компания с ограниченной ответственностью 
«АБСОЛЮТ КАПИТАЛ ТРАСТ ЛИМИТЕД» 

Сокращенное наименование АБСОЛЮТ КАПИТАЛ ТРАСТ ЛИМИТЕД 

Место нахождения 284 Арч Макариу III, Фортуна Корт, стр. "Б", 2-й этаж, -
п/о 3105, Лимассол, Кипр 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  0% 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая 
компания «Абсолют» 

Сокращенное наименование ООО ЛК «Абсолют» 

Место нахождения 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, стр. 
2 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 
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Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  0% 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют 
Лизинг» 

Сокращенное наименование ООО «Абсолют Лизинг» 

Место нахождения 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  0% 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

1. Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента). 

Эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Рейтинговое 
агентство Шкала Дата Рейтинг Прогноз 

Международная шкала в 
иностранной валюте 

(долгосрочный) 
20.07.2011 Ba3 Негативный 

Международная шкала в 
иностранной валюте 

(краткосрочный) 
20.07.2011 NP Стабильный 

Moody’s Investor 
Service Ltd 

Рейтинг финансовой 
устойчивости 20.07.2011 E+ Стабильный 

Международная шкала в 
иностранной валюте 

(долгосрочный) 
20.07.2011 BB+ Развивающийся 

Международная шкала в 
иностранной валюте 

(краткосрочный) 

 
20.07.2011 B Развивающийся Fitch Ratings Ltd 

Рейтинг по 
национальной шкале 20.07.2011 AA (rus) Развивающийся 
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ЗАО 
«Рейтинговой 
агенство Мудис 
Интерфакс» 

Национальная шкала 
(Россия) 

(долгосрочный) 
20.07.2011 Aa3.ru - 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

Рейтинговое 
агентство Шкала Дата Рейтинг Прогноз 

Международная 
шкала в 

иностранной валюте 
(долгосрочный) 

05.04.2005 
13.03.2006 
07.05.2007 
07.08.2007 
23.11.2009 
20.07.2011 

B1 
B1 
Ba3 
Baa3 
Ba3 
Ва3 

 
Стабильный 
Позитивный 
Стабильный 
Стабильный 
Негативный 
Негативный 

 

Международная 
шкала в 

иностранной валюте 
(краткосрочный) 

05.04.2005 
13.03.2006 
07.05.2007 
07.08.2007 
23.11.2009 
20.07.2011 

NP 
NP 
NP 

Prime-3 
NP 
NP 

 
Стабильный 
Позитивный 
Стабильный 
Стабильный 
Негативный 
Стабильный 

 

Moody’s Investor 
Service Ltd 

 

Рейтинг финансовой 
устойчивости 

 
05.04.2005 
13.03.2006 
07.05.2007 
23.11.2009 
20.07.2011 

 

E+ 
E+ 
D- 
E+ 
E+ 

 
Стабильный 
Позитивный 
Стабильный 
Негативный 
Стабильный 

 

Международная 
шкала в 

иностранной 
валюте 

(долгосрочный) 

 
05.09.2005 
17.03.2006 
30.07.2007 
04.02.2009 
19.05.2009 
02.12.2009 
20.07.2011 

 

B- 
B 
A- 

BBB+ 
BBB 
BB+ 
BB+ 

Позитивный 
Стабильный 
Стабильный 
Негативный 
Негативный 

Развивающийся 
Развивающийся 

Международная 
шкала в 

иностранной 
валюте 

(краткосрочный) 

 
05.09.2005 
17.03.2006 
30.07.2007 
02.12.2009 
20.07.2011 

 
 

B 
B 
F2 
B 
В 

Позитивный 
Стабильный 
Стабильный 

Развивающийся 
Развивающийся 

Fitch Ratings Ltd 
 

Рейтинг по 
национальной 

шкале 

 
05.09.2005 
17.03.2006 
30.07.2007 
02.12.2009 
20.07.2011 

 

 
BBB-(rus) 
BBB (rus) 
AAA(rus) 
AA(rus) 
AA(rus) 

 

Позитивный 
Стабильный 
Стабильный 

Развивающийся 
Развивающийся 
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ЗАО 
«Рейтинговое 

агентство Мудис  
Интерфакс» 

 

Национальная 
шкала(Россия) 

(долгосрочный) 

05.04.2005 
13.03.2006 
07.05.2007 
07.08.2007 
23.11.2009 
20.07.2011 

A2 (rus) 
A1(rus) 
Aa3.ru 
Aaa.ru 
Aa3.ru 
Аа3.ru 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг   Fitch Ratings Ltd 

Сокращенное наименование  Fitch Ratings Ltd 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Eldon House, 2 Eldon Street, 
London, EC2M, 7UA, Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
www.fitchratings.com 
Иные сведения о кредитном рейтинге 
Отсутствуют 
 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг   Moodys’s Investors Service Ltd 

Сокращенное наименование  Moodys’s Investors Service  Ltd 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

99 Church Street New York, NY 
10007 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
www.moodys.com 
Иные сведения о кредитном рейтинге 
Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг   

Закрытое акционерное общество  
«Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс» 

Сокращенное наименование  ЗАО «Рейтинговое агентство Мудис 
Интерфакс» 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 103006, Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://rating.interfax.ru/ 
Иные сведения о кредитном рейтинге 
Отсутствуют 
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2. Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента). 

Ценные бумаги кредитной организации-эмитента 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
AA(rus)(exp) 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
 
Рейтинг впервые был присвоен 11 июля 2011 г., значение кредитного рейтинга AA(rus)(exp) 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг   Fitch Ratings Ltd 

Сокращенное наименование  Fitch Ratings Ltd 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Eldon House, 2 Eldon Street, 
London, EC2M, 7UA, Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
www.fitchratings.com 
Иные сведения о кредитном рейтинге 
Отсутствуют 
 
Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги кредитной 
организации – эмитента: 
Вид Облигации 

Категория - 

Тип - 
Форма Документарная 
Серия 05 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 05 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения на 
1 820-й день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

 40502306B  

Дата государственной регистрации 06 июля 2011г 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
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Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10102306В  28.06.1993  акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 13.08.1993 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 02.08.1994 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 26.03.1996 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 04.11.1996 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 21.04.1998 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 24.03.1999 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 04.12.2000 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 27.08.2001 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 19.12.2001 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 11.06.2002 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 19.12.2002 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 26.10.2005 акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 03.03.2006  акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 01.02.2007  акции обыкновенные 10 рублей 
10102306В 26.10.2007 акции обыкновенные 10 рублей 

Количество акций, находящихся в обращении  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
10102306В  184 484 000  

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 
- - 

Количество объявленных акций: 
Индивидуальный государственный 

регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
10102306В  200 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся на балансе, 
шт 

1 2 
10102306В  0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть 
размещены в результате конвертации, шт 

1 2 
- - 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Права, предоставляемые акциями их владельцам * 

1 2 

10102306В 

Все обыкновенные именные акции Банка 
независимо от порядкового номера и времени 
выпуска имеют одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляют их владельцам 
одинаковый объем прав.      

Каждая обыкновенная именная акция дает право 
на один голос на Общем собрании акционеров по 
всем вопросам его компетенции, за исключением 
вопроса об избрании членов Совета Директоров. 

Акционеры Банка - владельцы обыкновенных 
акций имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров 
с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 

- получать информацию о деятельности 
Банка, знакомиться с документацией Банка 
в порядке и в пределах, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- получать дивиденды; 
- в случае ликвидации Банка получить часть 

его имущества, оставшуюся после 
удовлетворения требований всех 
кредиторов Банка и завершения иных 
установленных законодательством 
Российской Федерации расчетов, 
пропорционально количеству 
принадлежащих им акций; 

- требовать выкупа Банком всех или части 
принадлежащих им акций в случаях и в 
порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- иные права, предусмотренные 
действующим законодательством и 
уставом Банка. 

 
Иные сведения об акциях 
Отсутствуют 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид Облигации 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 01 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, со сроком погашения 
на 728 (семьсот двадцать восьмой) день  
с даты начала размещения облигаций, размещаемые по 
открытой подписке. 



 260

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40102306В 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 28.10.2003 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 
бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб.  500 000  

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 21.04.2006 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска  Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид Облигации 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 02 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, со сроком погашения 
на 728 (семьсот двадцать восьмой) день  
с даты начала размещения облигаций, размещаемые по 
открытой подписке 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40202306В 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 08.06.2006 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 
бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Департамент лицензирования  деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 1 000 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.  1 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 30.06.2008 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска  Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид Облигации 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 03 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 
погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день 
с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40302306В 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 24.02.2009 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 
бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных  организаций 
Центрального Банка  Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Не указывается  вследствие признания выпуска 
несостоявшимся и аннулированием его государственной 
регистрации 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска  

Признание  выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 
 
(Основание: пункт 16.18. Инструкции Банка России от 
10.03.2006 г. №128-И «О правилах выпуска и 
регистрации ценных бумаг кредитными организациями 
на территории Российской Федерации»: неразмещение 
кредитной организацией-эмитентом в ходе эмиссии ни 
одной ценной бумаги выпуска облигаций и 
непредставление в установленный срок в 
регистрирующий орган отчета об итогах выпуска 
облигаций.) 
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Вид Облигации 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40402306В 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 24.02.2009 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 
бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных  организаций 
Центрального Банка  Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Не указывается  вследствие признания выпуска 
несостоявшимся и аннулированием его государственной 
регистрации 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска  

Признание  выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 
 
(Основание: пункт 16.18. Инструкции Банка России от 
10.03.2006 г. №128-И «О правилах выпуска и 
регистрации ценных бумаг кредитными организациями 
на территории Российской Федерации»: неразмещение 
кредитной организацией-эмитентом в ходе эмиссии ни 
одной ценной бумаги выпуска облигаций и 
непредставление в установленный срок в 
регистрирующий орган отчета об итогах выпуска 
облигаций.) 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество, шт 1 800 000  

Общий объем по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  1 800 000 
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Вид Облигации 
Форма Документарная 
Серия 05 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые  
облигации на предъявителя серии 05 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения на 
1 820-й день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40502306В 

 Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 06.07.2011 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» эмиссия облигаций осуществлялась без 
государственной регистрации отчёта об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк 
России) 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» эмиссия облигаций осуществлялась без 
государственной регистрации отчёта об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 1 800 000 

Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб.  1000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 1 800 000 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу 
одинаковый объем прав: 
Владелец Облигации имеет право на получение при 
погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение 
процента от номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода) на условиях, определенных 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 05.  
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и 
иным образом отчуждать Облигацию. Владелец 
Облигации, купивший Облигацию при первичном 
размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигацией до момента государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 05 или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг серии 05 в регистрирующий орган, составленных 
в отношении выпуска Облигаций. 
Владелец Облигации имеет право на возврат средств 
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инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным.  

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного 
погашения Облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на 
дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 
10.2.4.4. Решения о выпуске ценных бумаг серии 05 и 
пп. в) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в случае 
делистинга Облигаций выпуска на всех фондовых 
биржах, включивших эти Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации до даты 
начала размещения были включены в котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 
Владелец имеет право требовать приобретения 
Кредитной организацией-эмитентом всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, 
предусмотренном п.10.5.2.2. и п. 10.5.2.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 05 и пп. г) п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
В случае отказа Кредитной организации-эмитента от 
исполнения обязательств по Облигациям владельцы 
Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к 
Кредитной организации – эмитенту. 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – НРД) 

Сокращенное наименование 
депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное 
хранение 

125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 
1/13, строение 8 

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

177-12042-000100  

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

19.02.2009 

Срок действия лицензии на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

ФСФР России  

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 
Облигации погашаются Кредитной организацией - эмитентом по номинальной стоимости в дату, 
наступающую на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).  
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Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
Если дата погашения Облигаций 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. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Форма погашения облигаций 
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях 
Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения 
Облигаций не предусмотрена.  
 
Список владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств 
по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей  погашения Облигаций раскрывается в соответствии с законодательством РФ о ценных 
бумагах  и в соответствии с порядком, изложенном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 
05. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонных доходов и 
погашения Облигаций.  
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НРД, не уполномоченный 
владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) 
рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НРД Кредитной организации - эмитенту 
(выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, передаваемом в НРД, следующую информацию в отношении таких лиц: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
 
В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 
его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе и в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НРД предоставляет 
Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для погашения Облигаций, содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ФИО 
– для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД информации, 
необходимой для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НРД. В этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по 
Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  

В том случае, если имеющиеся в НРД или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НРД реквизиты банковского счета владельца Облигаций 
и/или иная информация, необходимая для исполнения Кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют  Кредитной организации - эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Кредитной организации - эмитенту НРД, Кредитная организация - эмитент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 
Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 

Если дата погашения Облигаций 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. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.  
На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
Кредитная организация - эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.  
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае, если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НРД, НРД и 
Кредитная организация - эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.  
 
В Дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в 
оплату номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход за 10 (Десятый) 
купонный период на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные 
держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в 
уплату номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.  
Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за 
неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы 
выплаты номинальным держателем. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной 
организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 
дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата облигаций серии 05  с хранения 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Обязательства Кредитной организации-эмитента по погашению Облигаций считаются 
исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с 
корреспондентского счета Кредитной организации-эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне 
владельцев или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией – эмитентом самостоятельно. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Кредитной 
организации - эмитента. 
Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации – эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска величина НКД 
по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
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НКД= N*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где: 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
i - порядковый номер купонного периода: i=1-10; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых; 
T – дата досрочного погашения Облигаций; 

T(i-1) – дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала 
размещения). 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до 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 от 5 до 9). 

 
Если дата досрочного погашения Облигаций 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.  Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг серии 05 или представления Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг серии 05 в регистрирующий орган и полной оплаты 
облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией -  эмитентом досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
 
Условия досрочного погашения Облигаций: 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в 
случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до Даты начала размещения 
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.  

Моментом наступления данного события является момент получения Кредитной организацией-
эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о 
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организации-
эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно 
выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены 
Кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены 
(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении облигаций: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Кредитной 
организации – эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении 
события, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг серии 05, и таком досрочном 
погашении на ленте новостей.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены: 

Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

При этом, владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении или дата досрочного погашения 
наступает позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 05, права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной 
организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной организации-эмитента по досрочному 
погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске  ценных бумаг серии 
05, надлежаще выполненными. 

При этом, применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг серии 05 в части 
погашения Облигаций, предусмотренные пп.10.2.1 – 10.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных 
бумаг серии 05. 

Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении 
Облигаций: 
Сообщение о получении Кредитной организацией-эмитентом от фондовой биржи уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организации-
эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, раскрывается в форме 
существенного факта в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах  и в следующие 
сроки с даты получения Кредитной организацией – эмитентом соответствующего уведомления:  

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (www.absolutbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
           Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
            В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской 
фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается наименование 
российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации. 
 
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из 
котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента 
Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о  
возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации – 
эмитента. 
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной 
организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций 
включает в себя:  
- наименование события, дающего  владельцам Облигаций право на досрочное погашение 
Облигаций; 
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- дату  возникновения события; 
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, 
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, 
описанного в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг серии 05, обязана уведомить НРД 
о наступлении такого события и о том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования 
(заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
понимается номинальный держатель. 
 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, понимается владелец. 

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НРД поручение 
на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный 
держатель - депонент НРД) представляет Кредитной организации-эмитенту письменное Требование 
(заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо владельца 
открыт не в НРД; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, 
давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
б) количество  Облигаций,  учитываемых на счете депо лица,  уполномоченного  получать  
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, уполномоченного  получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Облигаций следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является 

юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных 
денег, не удовлетворяется. 

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
 

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
владелец либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций обязан передать Кредитной организации-эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям: 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического 
лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ 
для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
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в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Кредитной организации-
эмитенту по месту нахождения Кредитной организации-эмитента с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 часов по московскому времени, в пятницу – с 9.00 до 17.00 по московскому времени или 
направляется по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента в любой рабочий день срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 
 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Кредитная 
организация-эмитент осуществляет их проверку.  
 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг серии 05 и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
требование, Кредитная организация-эмитент обязана направить владельцу Облигаций уведомление 
о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться 
с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.  
 
В случае, если предъявленное Кредитной организации-эмитенту Требование (заявление) о 
досрочном погашении Облигаций и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют 
условиям Решения о выпуске ценных бумаг серии 05 и Проспекта ценных бумаг, Кредитная 
организация-эмитент направляет в  НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 
 
Кредитная организация-эмитент в Дату досрочного погашения переводит денежные средства в 
пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам.  

Номинальные держатели облигаций, не являющиеся  владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства по Облигациям владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Кредитная организация- эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за 
неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление суммы выплаты номинальным 
держателем владельцу облигаций. 
 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
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Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 

Обязательства Кредитной организации-эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств, направляемых на 
досрочное погашение Облигаций, с корреспондентского счета Кредитной организации-эмитента в адрес 
владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
После исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по досрочному погашению и 
уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Кредитной организации-эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией – эмитентом 
самостоятельно. 
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная 
организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств . 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (www.absolutbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация – эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном 
факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения 
в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг в порядке и сроки указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг серии 05. 

Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на 
досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 
Кредитная организация-эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, 
связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в 
результате досрочного погашения Облигаций. 
Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в 
регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с уведомлением 
об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган 
представляется копия выписки из эмиссионного счета депо эмитента Облигаций об их погашении. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

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.  
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Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
 
Облигации имеют  10 (Десять) купонных периодов. 
 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
 
Датами окончания купонных периодов являются: 
 

- для первого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купонного периода – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купонного периода – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для четвертого купонного периода – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купонного периода – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

- для шестого купонного периода – 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купонного периода – 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купонного периода – 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купонного периода – 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для десятого купонного периода – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется вместе с выплатой 
номинальной стоимости при  погашении Облигаций. 
 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является Совет Директоров Кредитной организации-эмитента.  

 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - того купонного периода в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания i-ого купонного периода; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-  ого купонного периода (для первого купонного периода – дата 

начала размещения); 
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну 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 от 5 до 9). 
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Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением 
уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
а) не позднее, чем за 1 (один)  день до даты начала размещения Облигаций (если размещение 
осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 
или 
б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода Облигаций, 
проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. 
 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по 
i-ый купонный период (i=2,…,10). 
 
Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения 
Облигаций: 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до Даты начала размещения 
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём 
публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным  органом управления  Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.absolutbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной 
ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по 
первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о 
размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.absolutbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по 
первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом или Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), в 
случае если Кредитная организация-эмитент действует с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по 
размещению ценных бумаг (Технического андеррайтера (Посредника при размещении)),  при 
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
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В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках 
или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) 
купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,10), то информация о принятых решениях, 
включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера 
процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты 
начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если 
она была установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер i-1-ого купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с 
даты принятия решения уполномоченным  органом управления Кредитной организации-эмитента 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера 
процентных ставок: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.absolutbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и 
допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная 
организация-эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте 
новостей обязаны уведомить Биржи на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую 
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на 
рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения кредитной организации – эмитента 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода, 
процентная ставка по i-купонному периоду определяется Кредитной организацией-эмитентом в числовом 
выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 05 или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 05 в регистрирующий орган в 
Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 
(Десять) рабочих дней до даты окончания i-1-ого купонного периода.  
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого 
купонного периода неопределенные процентные ставки любого количества купонных периодов 
следующих за i-ым купонным периодом. 
 
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней i-
1 –ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии 05 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
серии 05 в регистрирующий орган. 

Порядок раскрытия  информации  о процентных ставках по купонам, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 05 или представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 05 в регистрирующий орган: 

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному 
периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг серии 05 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
серии 05 в регистрирующий орган, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

• в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг)  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет (www.absolutbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней; 
 

но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания i-1-ого купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам), в форме 
сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг серии 05 и Проспектом 

ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций 
имеют право требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом. 

 
 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 
(Десять) рабочих дней до даты окончания i-1-ого купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  i-ому и последующим купонам). 
 
Порядок приобретения Кредитной организацией – эмитентом размещенных им Облигаций 
установлен п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг серии 05 и п. 9.1.2. г) Проспекта ценных 
бумаг. 
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов 
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Облигации имеют 10 (Десять)  купонных периодов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купонного периода – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купонного периода – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для четвертого купонного периода – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купонного периода – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

- для шестого купонного периода – 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купонного периода – 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купонного периода – 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купонного периода – 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения Облигаций; 

- для десятого купонного периода – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется вместе с выплатой 
номинальной стоимости при  погашении Облигаций. 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) 
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рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты купонного  дохода»). Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода раскрывается в соответствии с 
законодательством РФ о рынке ценных бумаг и в порядке, изложенном в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 05.  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного 
Перечня. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонных доходов и 
погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НРД, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические 
лица, то номинальный держатель  обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, передаваемом в НРД, следующую информацию в отношении таких лиц: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 

по Облигациям; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 

дохода по Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при 

наличии);  
 налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций 
(при его наличии); 

 число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель . 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм выплаты 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, 



 279

НРД предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий 
следующую информацию: 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование Банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
- корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям;  
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 
 
Дополнительно к указанной выше информации не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического 
лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ 
для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
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отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД.  
 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям 
выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных  предоставленных Кредитной организации - эмитенту НРД, в 
этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Кредитная организация - эмитент переводит 
денежные средства на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства  
владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
Обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате соответствующего купонного дохода 
по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на 
выплату купонного дохода с корреспондентского счета Кредитной организации - эмитента в адрес 
лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
 

Вид предоставленного обеспечения: 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков, по которым не исполнены обязательства (дефолт), Кредитная организация – эмитент не 
имеет. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с обеспечением, обязательства по 
которым еще не исполнены. 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Кредитная организация - эмитент не размещала  облигации с обеспечением, обязательства по 
которым еще не исполнены. 
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10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с ипотечным покрытием.  

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента  
Регистратор 

 

Полное фирменное наименование регистратора Открытое акционерное общество 
«Регистратор НИКойл» 

Сокращенное наименование регистратора ОАО «Регистратор НИКойл» 

Место нахождения регистратора 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 
Номер лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

10-000-1-00290 

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

17 июня 2003 года 

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

ФКЦБ России 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента 
Отсутствуют 
У Эмитента находятся в обращении документарные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением. 

Полное фирменное наименование 
депозитария (депозитариев) 

Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – НРД) 

Сокращенное наименование 
депозитария (депозитариев) НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 
(депозитариев) 

125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 
1/13, строение 8 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг 

177-12042-000100  
 

Дата выдачи; срок действия лицензии 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
деятельности депозитария на рынке 
ценных бумаг 

19.02.2009  
Без ограничения срока действия  
 

Орган, выдавший  лицензию 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
деятельности депозитария на рынке 
ценных бумаг 

ФСФР России 
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
кредитной организации - эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации 
(далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Правила налогообложения доходов 
по ценным бумагам, изложенные в настоящем проспекте, подлежат корректировке по мере 
внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации. 
 
1. Налог на доходы физических лиц 
Налогообложение операций по выплате доходов физическим лицам по размещенным Банком 
ценным бумагам производится на основании Главы 23 "Налог на доходы физических лиц" 
Налогового Кодекса Российской Федерации.  
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в 
организации установлены статьей 214 Налогового Кодекса РФ. 
Особенности определения налоговой базы, исчисления  и уплаты налога на доходы по операциям с 
ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным 
активом по которым являются ценные бумаги, установлены статьей 214.1 Налогового Кодекса РФ. 
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, 
получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации. 
Объектом налогообложения являются доходы от реализации в РФ, либо за пределами РФ ценных 
бумаг, процентов по ним, дивиденды, полученные от российской или иностранной организации. 
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых 
установлены различные налоговые ставки. При определении налоговой базы применяются 
различные виды налоговых вычетов, устанавливаемые статьями 218-221 Кодекса. 

Налоговые ставки: 
В отношении доходов налоговых резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в размере: 
- 13 процентов в отношении доходов от реализации ценных бумаг,  процентов по ним. 
-   9 процентов в отношении доходов, полученных и виде дивидендов. 
В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ, налоговая ставка ycтанавливается в размере 30 процентов, за исключением 
доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских 
организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. 
Если источником дохода, полученного в виде дивидендов, является российская организация, 
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по 
каждому налогоплательщику. 
Устранение двойного налологообложения. Для освобождения oт налогообложения, получения 
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен предоставить в 
органы  Федеральной налоговой службы Российской Федерации официальное подтверждение того, 
что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила 
действующий в течении соответствующего налогового периода договор(соглашение) об избежании 
двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть предоставлено как до уплаты налога, 
так и в течении года после окончания налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых 
вычетов и привилегий. 
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с 
ценными бумагами определяются статьей 214.1 Налогового Кодекса РФ. 
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При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли -  продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по 
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение 
налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально 
подтвержденными. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором, 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием, 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
- биржевой сбор (комиссия),    оплата услуг регистратора, 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,  
оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в  
рамках их профессиональной деятельности. 
Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, 
привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. 
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты 
дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом или у иного лица, совершающего операции по договору 
поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 
налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.  
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшены на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами. 
Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства 
иностранных организаций в РФ (налоговые агенты), от которых или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога.  
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от 
других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной 
суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых 
налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств 
налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога 
не может превышать 50 процентов суммы выплаты. При невозможности удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с 
момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган 
по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности 
налогоплательщика. 



 284

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения 
налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, 
следующею за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, 
полученных налгоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в 
отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового 
агента в налоговом органе. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. 
Физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий 
бюджет, в порядке, установленном статьей 225 НК РФ. Общая сумма налога, подлежащая уплате в 
соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных 
налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. Налогоплательщики обязаны 
представить в налоговый орган  по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.       
Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была 
удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа первый - не позднее 30 
дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не 
позднее 30 дней после первого срока уплаты. 

2. Налог на добавленную стоимость 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения - Глава 21 
Налогового Кодекса РФ "Налог на добавленную стоимость". 
В соответствии с п.12 п.2 ст. 149 Кодекса операции купли-продажи ценных бумаг, включая 
процентный и дисконтный доход, осуществляемые от своего имени и за свой счет, налогом на 
добавленную стоимость не облагаются. 

3. Налог на прибыль организаций 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения - Глава 25 
Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами остановлены статьей 
280 Кодекса. 
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других 
организациях установлены статьей 275 Налогового Кодекса РФ. 
Объектом налогообложения по данному налогу признаются в том числе доходы, полученные от 
реализации и иного выбытия ценных бумаг в РФ и доходы, полученные в виде дивидендов, 
процентов. 
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: российские организации а 
также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ. 
Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода,ранее учтенные при налогообложении. 

Налоговые ставки: 
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов.При этом: 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачисляется в федеральный 
бюджет; 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты 
субъектов Российской Федерации. 
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
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законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента. 
Если иное не установлено пунктами 4 и 5 статьи 286 Налогового Кодекса РФ, сумма налога по 
итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено   статьей 286 
Налогового Кодекса РФ, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из 
ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с 
начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного 
периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего 
налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового. платежа, подлежащего 
уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма 
ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового 
периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый 
отчетный период текущего года. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 
третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между 
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам первого квартала. 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего 
налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам девяти месяцев и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 
полугодия. 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна 
нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются. 
Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению, уведомив об этом налоговый орган 
не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход 
на эту систему уплаты авансовых платежей. В этом случае исчисление сумм авансовых платежей 
производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, 
рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
соответствующего месяца. Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется 
с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. 
Периодичность уплаты авансовых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение 
налогового периода. 
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в 
Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, 
обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика 
и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную 
организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику. 
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств 
или иному получению дохода. 
Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов 
подлежащим налогообложению, определяют сумму налога отдельно по каждому такому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов: 
- если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность 
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот 
источник доходов. 
В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при 
каждой выплате таких доходов. 
Сроки и порядок уплаты налога на прибыль установлены статьей 287 Налогового Кодекса РФ. 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, 
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 
289 Налогового Кодекса РФ. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного 
для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются 
в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
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прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 
по итогам которого производится исчисление налога. 
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в 
течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам 
отчетного (налогового) периода.  
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие 
доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной 
организации, за исключением доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам (в отношении которых применяется порядок, установленный 
пунктом 4 статьи 287 Кодекса), при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином 
получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено Кодексом. 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течении трех дней после 
дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения 
доходов иностранной организацией. 
Особенности уплаты налога налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения, 
устанавливаются статьей 288 Налогового Кодекса РФ. 
По доходам, выплачиваемым налогоплательщиками в виде дивидентов , а также процентов пo 
государственным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода,   перечисляется  в 
бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения. 
В соответствии со ст 15 Конституции РФ надлежащим образом ратифицированные и вступившие в 
силу международные договоры РФ являются частью правовой системы России, и в случае 
противоречия их положений нормам российского внутреннего законодательства 
преимущественную силу имеют международные договоры. 
В России существует механизм применения правил международных соглашений, который 
заключается в том, что иностранное юридическое лицо, желающее получить льготу в соответствии 
с правилами международного соглашения, должно доказать, что оно имеет постоянное 
местопребывание именно в той стране, на соглашение с которой оно ссылается. 
Налог с доходов в виде дивидендов взимается у источника выплаты этих доходов по ставке 15% и 
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода. Налог с доходов по ценным бумагам российских организаций взимается у 
источника выплаты этих доходов по ставке 20%. 
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной 
организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный 
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по 
курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. 
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы 
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен 
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. 
В соответствии со статьей 277 Налогового Кодекса РФ при размещении эмитированных акций 
доходы и расходы налогоплательщика, приобретающего такие акции (далее - акционер), 
определяются с учетом следующих особенностей: 
1) не признается прибылью (убытком) налогоплательщика-эмитента разница между номинальной 
стоимостью размещаемых акций (долей, паев) и стоимостью получаемого имущества (включая 
денежные средства), имущественных прав, при размещении налогоплательщиком эмитированных 
им акций (долей, паев); 
2) не признается прибылью (убытком) налогоплательщика-акционера разница между стоимостью 
вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и номинальной стоимостью 
приобретаемых акций. 
При этом стоимость приобретаемых акций признается равной стоимости (остаточной стоимости) 
вносимого имущества (имущественных прав), определяемой по данным налогового учета на дату 
перехода права собственности на указанное имущество (имущественные права), с учетом 
дополнительных расходов, которые для целей налогообложения признаются у передающей стороны 
при таком внесении. 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 
- эмитента 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. 
 

10.10. Иные сведения 

Размер собственных средств (капитала)  Кредитной организации-эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 
 17 501 256  тыс. руб. 
Общая сумма обязательств по Облигациям Кредитной организации-эмитента, включая купонный 
доход по первому-десятому купонным периодам, рассчитанный исходя из ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг (8,25% годовых), не превышает размера собственных средств (капитала) Кредитной 
организации-эмитента, соответственно приобретение Облигаций не относится к инвестициям 
повышенного риска.  
Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, 
отсутствуют. 
 
Подконтрольные2 эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов 
консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, 
определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 
отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его 
мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент 
и подконтрольные ему лица:  отсутствуют. 
 

 

                                                 
2 Под подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) понимается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным 
контролем контролирующего лица**. Настоящий термин используется только в целях раскрытия и (или) предоставления информации в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ. 
Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в 
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого 
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только в целях 
раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ. 


