ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«12» апреля 2018 года
Индивидуальный государственный
регистрационный номер:
10102306B020D
Департамент корпоративных отношений
Банка России
____________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)
И.о. директора Департамента корпоративных отношений
О.В. Балимова

____________________________________
(подпись уполномоченного лица)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции: 10 рублей,
Количество акций: 173 110 214 штук;
Способ размещения: закрытая подписка.

Утверждено «29» марта 2018 года решением Совета Директоров, протокол № 505 от «29»
марта 2018 года,
на основании решения
об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций, принятого Общим собранием акционеров «06» марта 2018 года протокол
№ 75 от «07» марта 2018 года.
Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18, тел. +7 (495) 995-1001, факс +7 (495) 777-71-60.

И. о. Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата «30» марта 2018 года

_________________

Т.В. Ушкова

(личная подпись)
М.П. кредитной организации

1. Вид, категория (тип) акций:
Акции именные обыкновенные
2. Форма акций: Бездокументарная форма выпуска.
Информация о реестродержателе:
Акционерное
общество
«Независимая
Полное фирменное наименование
регистраторская компания»
Сокращенное фирменное наименование
АО «Независимая регистраторская компания»
Место нахождения (адрес для направления
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
почтовой корреспонденции)
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
045-13954-000001
деятельности по ведению реестра ценных бумаг
Дата выдачи лицензии
06.09.2002
Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ РФ

Номер контактного телефона (факса)

(495) 989 76 50

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.
3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 (Десять) рублей.
4. Количество акций в дополнительном выпуске: 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто
десять тысяч двести четырнадцать) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 541 747 588 (Пятьсот сорок
один миллион семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией.
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.
Каждая обыкновенная акция АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее также именуемого «Банк»
или «эмитент») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Банка получить часть его имущества;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
Банк не осуществляет выпуск привилегированных акций.
6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру
Уставом Банка не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций
отсутствует.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акцией.
Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых
счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии - записями по счетам
депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому
счету приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту
акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением
держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.
Лицо, которому эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо: Регистратор - АО «Независимая
регистраторская компания».
8. Порядок и условия размещения акций.
8.1. Способ размещения акций дополнительного выпуска: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей:
- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 13.02.2003,
- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 31.07.2002,
- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного
фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.11.2002.
8.2. Срок размещения акций.
Дата начала размещения:
а) среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска день, следующий за днем направления эмитентом уведомления в порядке ст. 41 Федерального
закона «Об акционерных обществах» о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска;
б) среди потенциальных приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о
выпуске, - первый день, следующий за днем подведения эмитентом итогов осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и
раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в порядке,
установленном п. 8.3.1.1. настоящего Решения о выпуске.
Дата окончания размещения:
а) среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, –
по истечении 45 (Сорока пяти) дней со дня начала действия преимущественного права приобретения
акций дополнительного выпуска;
б) среди потенциальных приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о
выпуске, – не более 115 (Ста пятнадцати) дней с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска акций
или
дата размещения последней акции дополнительного выпуска (дата внесения записи в реестр
акционеров о зачислении последней размещенной акции на лицевой счет акционера), если она
наступит ранее истечения 115 (Ста пятнадцати) дней с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
8.3. Порядок и условия размещения акций.
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.
8.3.1.1. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение
акций требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций
должен представить эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного
(последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.
Приобретатель акций обязан предоставить эмитенту документы для осуществления оценки его
финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

1й этап. Преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40
Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют акционеры-владельцы обыкновенных
именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании на общем собрании акционеров по вопросу о размещении акций дополнительного
выпуска посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
акций: решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принимается
общим собранием акционеров, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами
Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании
акционеров. Список лиц, имеющих такое преимущественное право, составляется регистратором в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
акций, о возможности его осуществления: уведомление лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления производится в порядке,
установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров: путем размещения на
сайте Банка в иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.absolutbank.ru
Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене их
размещения, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором
заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы эмитенту, и сроке, в течение
которого эти заявления должны поступить эмитенту. Уведомление может содержать иную
необходимую информацию.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту
заявления на приобретение акций дополнительного выпуска (далее – Заявление) и исполнения
обязанности по их оплате.
Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска лица, имеющего преимущественное
право, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им акций (не превышающее
количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих такому
акционеру акций этой категории (типа). К Заявлению должен быть приложен расчетный документ,
подтверждающий надлежащую оплату акций. Форма Заявления направляется вместе с уведомлением
о возможности осуществления преимущественного права.
Заявление должно быть подано не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня начала действия
преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.
Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Банка
документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Банка осуществляет деятельность
по ведению реестра, также путем направления регистратору Банка электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может
быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или
неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный
простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
регистратору Банка, считается поданным в Банк в день его получения регистратором.
Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Банка,
осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции)
лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. Такое указание (инструкция) дается в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно
содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении
размещаемых ценных бумаг считается поданным в Банк в день получения регистратором Банка от
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, сообщения,

содержащего волеизъявление такого лица.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их
размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
Количество акций, на приобретение которых может претендовать акционер эмитента на 1 этапе
размещения, определяется по следующей формуле:
Х * 173 110 214
К= ----------------------------------------, где
541 747 588
К - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести акционер
эмитента на 1 этапе размещения;
Х – количество акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения акций (для 1 этапа);
173 110 214 – количество дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных
акций эмитента;
541 747 588 – количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, размещенных
на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций эмитента.
Договоры купли – продажи акций, на основании которых осуществляется размещение акций лицам,
осуществляющим преимущественное право их приобретения, считаются заключенными с момента
получения эмитентом надлежащих Заявлений с приложенными документами об оплате акций
дополнительного выпуска.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права:
В течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права эмитент
подводит итоги, определяет количество акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права и в установленном порядке раскрывает (предоставляет) информацию об
этом путем опубликования Сообщения об итогах осуществления преимущественного права в ленте
новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс и на странице эмитента в сети
Интернет (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355, www.absolutbank.ru) в день подведения
итогов осуществления преимущественного права.
2й этап. По истечении срока осуществления преимущественного права потенциальные
приобретатели акций дополнительного выпуска, указанные в пункте 8.1. настоящего Решения о
выпуске, имеют право приобрести акции, начиная со дня, следующего за днем подведения Банком
итогов осуществления преимущественного права приобретения акций.
Каждое из лиц, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о выпуске, имеет право приобрести до
100% акций настоящего дополнительного выпуска, оставшихся не размещенными на момент
подведения итогов осуществления преимущественного права.
Порядок приобретения акций:
акции размещаются путем закрытой подписки (а) на организованных торгах Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа», а также (б) на внебиржевом рынке путем заключения
приобретателями с эмитентом договоров купли-продажи акций.
Сведения об организаторе торгов:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»
АО СПВБ
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая,
д. 12/23
7825331045
1037843013812

Сведения о лицензии организатора торговли:
078-005
номер:
06.12.2013
дата выдачи:
без ограничения срока действия
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
а) Порядок размещения акций на организованных торгах:
Заключение сделок по размещению акций не в рамках реализации преимущественного права
осуществляется на торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее –
СПВБ), проводимых в соответствии с Правилами организованных торгов Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила торгов СПВБ), зарегистрированными в
установленном действующим законодательством порядке, и внутренними документами СПВБ путем
удовлетворения заявок на покупку акций, поданных участниками торгов СПВБ по поручению и за
счет клиентов участников торгов, среди которых осуществляется размещение акций, с
использованием торговой системы СПВБ.
В этом случае заключение сделок по размещению акций начинается в дату начала размещения
ценных бумаг среди потенциальных приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего
Решения о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения среди потенциальных
приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о выпуске.
Приобретатели акций должны заключить соответствующие договоры с любым брокером,
являющимся участником торгов фондовой секции СПВБ, и дать ему поручение на приобретение
акций.
Участники торгов СПВБ по поручению и за счет потенциальных приобретателей акций в любой
торговый день в течение срока размещения ценных бумаг среди потенциальных приобретателей
акций - акционеров Банка, приобретающих акции, подают заявки на покупку акций с использованием
торговой системы СПВБ. Заявки на покупку акций направляются участниками торгов СПВБ в адрес
эмитента.
Заявка на покупку акций должна содержать следующие обязательные сведения:
- Цена покупки одной акции;
- Количество приобретаемых акций;
- Код участника торгов СПВБ, подавшего заявку, код клиента участника торгов СПВБ по
поручению и за счет которого подается заявка;
- Иные сведения в соответствии с Правилами торгов СПВБ.
В качестве цены покупки акций должна быть указана цена размещения акций, указанная в п. 8.3.1.2.
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Количество акций, указанное в заявке на покупку, поданной за счет акционера Банка, не должно
превышать 100% акций настоящего дополнительного выпуска, оставшихся не размещенными.
Условием принятия заявки участника торгов СПВБ на покупку акций к исполнению является
резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов СПВБ, которым подана
заявка на покупку акций, согласно Правилам клиринга СПВБ, в сумме, достаточной для полной
оплаты акций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов.
В период проведения торгов СПВБ составляет Сводный реестр заявок и передает его эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит следующие условия каждой заявки на покупку акций – цену
покупки, количество акций, дату и время поступления заявки, номер заявки, код и наименование
участника торгов СПВБ, подавшего заявку, код и наименование клиента участника торгов СПВБ, по
поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними
документами СПВБ.
В каждый день проведения торгов СПВБ на основании анализа поданных заявок эмитент принимает
решение об удовлетворении поданных заявок на покупку акций в случае, если они:

 соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
Правилами торгов СПВБ и другими внутренними документами СПВБ, а так же настоящему
Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг;
 поданы за счет и по поручению лиц, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, и количество акций, указанное в заявке на покупку акций,
не превышает количества акций, которое соответствующее лицо вправе приобрести в соответствии с
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если количество акций, указанное в заявке на покупку акций на торгах СПВБ превышает
количество акций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку акций удовлетворяется
в размере неразмещённого остатка акций. Удовлетворение заявок на покупку акций, происходит в
порядке очередности их подачи.
В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении заявок на покупку акций эмитент в
каждый день проведения торгов СПВБ заключает сделки по размещению акций путем подачи своих
встречных заявок по отношению к заявкам на покупку акций, решение об удовлетворении которых
было принято.
Время проведения операций и заключения сделок по размещению акций устанавливается СПВБ по
согласованию с эмитентом.
Заключение сделок по размещению акций на торгах СПВБ прекращается в день, следующий за днем
размещения последней акции дополнительного выпуска либо по истечении ста пятнадцати дней с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в
соответствии с Правилами клиринга СПВБ.
При размещении на торгах СПВБ акции переводятся с эмиссионного счета эмитента в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента на соответствующий лицевой счет номинального
держателя центрального депозитария, открытый Небанковской кредитной организации
Акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента с последующим зачислением акций на счета депо,
открытые приобретателям для учета прав на акции в депозитарии, являющемся депонентом НРД,
либо в НРД.
Размещаемые акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета
депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей акций, в дату совершения
сделки купли-продажи акций в соответствии
с Условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД, (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД) на основании
информации, полученной от клиринговой организации, а также документа, полученного НРД от
Регистратора и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых
акций на лицевой счет НРД.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня периода размещения акций будет предоставлено
Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество
акций, заявка (заявки) на покупку которых акцептованы на СПВБ в течение соответствующего дня.
Зачисление акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, осуществляется в
порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД.
б) Порядок размещения акций не на организованных торгах:
Заключение сделок по размещению акций среди лиц, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, помимо заключения сделок на организованных торгах,
также осуществляется путем заключения договоров купли-продажи акций, составленных в простой
письменной форме.
Договор купли-продажи акций заключается по месту нахождения эмитента по адресу: 127051, г.
Москва, Цветной бульвар, дом 18 лично лицом, приобретающим акции, или его представителем с
приложением доверенности (от юридического лица в простой письменной форме) или иных
документов, подтверждающих полномочия представителя, в рабочие дни с понедельника по четверг

с 9 до 18 часов МСК (в пятницу и предпраздничные дни с 9 до 17 часов МСК).
Сроки и порядок оплаты дополнительных акций, а также сроки и порядок регистрации перехода прав
собственности на дополнительные акции в отношении участника закрытой подписки
устанавливаются договором купли-продажи акций.
В случае размещения акций не на торгах СПВБ приходная запись по лицевым счетам первых
приобретателей вносится регистратором после полной оплаты приобретаемых акций и не позднее
даты окончания размещения, определенной в п.8.2. настоящего Решения на основании поручения
эмитента и документов, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Заявки на приобретение ценных бумаг на торгах СПВБ и заявления о приобретении акций не на
организованных торгах рассматриваются и удовлетворяются эмитентом в порядке очередности их
поступления, исходя из сведений, указанных СПВБ в Сводном реестре заявок, и даты и времени
поступления заявления, проставленных при его приеме эмитентом.
Эмитент самостоятельно осуществляет контроль соответствия количества акций, отчуждаемых
приобретателям, условиям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3.1.2. Цена размещения акций на всех этапах составляет 34 (тридцать четыре) рубля 66
(шестьдесят шесть) копеек за штуку.
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.
Акции дополнительного выпуска подлежат оплате денежными средствами.
Акции дополнительного выпуска, приобретаемые не на торгах СПВБ, подлежат оплате
юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), а также
физическими лицами-нерезидентами путем перечисления денежных средств в безналичной форме на
накопительный счет, которым является корреспондентский счет эмитента в Банке России, по
следующим реквизитам:
корреспондентский счет № 30101810500000000976
открытый в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва, БИК 044525976
Денежные средства для оплаты акций, приобретаемых на торгах СПВБ, подлежат зачислению
на счет эмитента, открытый в кредитной организации, осуществляющей клиринговые расчеты по
итогам данных торгов, по следующим реквизитам:
получатель платежа: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
счет получателя 30411810100000002427 в ЗАО ПРЦ
корреспондентский счет 30105810900000000505,
открытый в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030001
Не позднее следующего рабочего дня с даты поступления денежных средств эмитент
перечисляет полученные денежные средства, со счета, открытого в кредитной организации,
осуществляющей клиринговые расчеты по итогам торгов, на накопительный счет.
Оплата акций физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными
средствами, так и в безналичном порядке. Оплата акций наличными денежными средствами
физическими лицами может осуществляться только в случае их приобретения не на организованных
торгах.
Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу эмитента по адресу 127051,
г. Москва, Цветной бульвар, дом. 18, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням.
Безналичные денежные средства перечисляются физическими лицами-резидентами на
накопительный счет, которым является корреспондентский счет эмитента в Банке России, по
следующим реквизитам:
корреспондентский счет № 30101810500000000976

открытый в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва, БИК 044525976.
Приобретаемые акции не могут быть оплачены за счет привлеченных денежных средств.
Акции считаются размещенными при условии их полной оплаты.
8.3.2. Акции дополнительного выпуска не размещаются путем конвертации.
8.3.3. Акции дополнительного выпуска не размещаются путем распределения среди
акционеров.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов.
9.1. Размер дивиденда и порядок его определения.
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и
(или) по результатам отчетного года принимать решения (объявить) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после
окончания соответствующего периода.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Банка.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное
не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются
деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Банка, - иным имуществом.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая
прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров
Банка. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой
категории (типа), форма их выплаты, порядок их выплаты в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получении дивидендов. При этом решение в части
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению Совета Директоров Банка.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты
принятия такого решения.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по
этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Если на дату принятия решения о выплате дивидендов законодательством Российской
Федерации установлены иные требования к порядку и сроку выплаты дивидендов, в том числе к
порядку определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение,
эмитент выплачивает дивиденды в порядке, установленном федеральным законом на дату принятия
решения о выплате дивидендов.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное
не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по
его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на
их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии

сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных
средств на их банковские счета.
Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления
денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего
право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на
ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у
номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Банку в течение 10 (Десяти) дней
после истечения 1 (Одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной
просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате, если
больший срок для обращения с указанным требованием не установлен Уставом Банка. В случае
установления такого срока в Уставе Банка такой срок не может превышать 5 (Пять) лет с даты
принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате
невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением
случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под
влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в
составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается.
Если на момент выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации установлены
иные требования к порядку выплаты дивидендов в денежной форме, Банк выплачивает дивиденды в
порядке, установленном законодательством на дату выплаты дивидендов.
9.4. Место выплаты доходов.
Выплата дивидендов по акциям осуществляется в безналичном порядке.
Место нахождения Банка: Российская Федерация, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
10. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 N 454-П (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами.
В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрывать
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также иными
нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на
момент наступления события.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг, при этом каждый этап процедуры эмиссии акций сопровождается
раскрытием информации.
1) Сведения о принятии эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрываются путем
опубликования «Сообщения о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях» и «Сообщения о существенном факте о принятии
решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – Лента новостей) – не
позднее 1 (Одного) дня;

- на странице распространителя информации, используемой эмитентом по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=355 и на странице эмитента в сети Интернет по адресу
www.absolutbank.ru (далее – Страница в сети Интернет) – не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением, для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
2) Сведения об утверждении эмитентом решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола заседания (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) Совета директоров эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением, 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) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом
письменного
уведомления
регистрирующего органа
о
государственной
регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением, для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
4) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается эмитентом также путем опубликования зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и зарегистрированного проспекта ценных бумаг на Странице
в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого
дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет, и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
Запрещается начинать размещение обыкновенных именных акций эмитента данного
дополнительного выпуска ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных
бумаг.
5) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения ценных бумаг в форме
«Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг». Сообщение публикуется эмитентом в
следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;

- на Странице в сети Интернет – не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
ценных бумаг.
Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12
(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет. В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении)
даты начала размещения ценных бумаг, 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.
6) Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и ( или) проспект ценных
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято
решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня:
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12
(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
7) Сведения о возобновления размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о возобновления размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования
информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или)
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменении на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12
(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением 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 размещение ценных бумаг приостановлено по решению регистрирующего
органа, сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановления эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
9) В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено по решению регистрирующего
органа, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня:
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.
10) В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) проспект ценных бумаг эмитент раскрывает информацию путем опубликования текста
зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или)
проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты
опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не
ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного проспекта ценных бумаг
соответственно.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,
- с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленною Положением для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения
доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг.
11) Сведения о начале/завершении размещения ценных бумаг раскрываются путем
опубликования «Сообщения о существенном факте о начале/завершении размещения ценных бумаг»
в следующие сроки с даты, в которую начинается/завершается (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных
бумаг дополнительного выпуска - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг)
размещение ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала
размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения раскрытие сообщения о

существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
12) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительною выпуска) ценных бумаг» в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
13) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается эмитентом также путем опубликования текста зарегистрированного отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующею органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумагпосредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен
быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты
истечения срока, установленного Положением 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) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» в следующие сроки с даты
опубликования информации о признания дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных
бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
15) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным» в следующие сроки с даты получения
эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом)
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных
бумаг недействительным:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликовав в сети Интернет после истечения такого

срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
16) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах.
Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается эмитентом путем опубликования
текста ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с
даты окончания соответствующего квартала. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного
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 осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет
в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением
для его опубликования в сети Интернет, в если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Моменты наступления существенных фактов определены Положением.
Эмитент осуществляет раскрытие годовой консолидированной финансовой отчетности за
последний завершенный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой
отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента составляется в соответствии с
требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложением аудиторского
заключения в отношении такой отчетности раскрывается:
путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее 3 (Трех) дней после
даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты
окончания соответствующего отчетного года. Текст годовой консолидированной финансовой
отчетности Банка с приложением текста аудиторского заключения в отношении такой отчетности
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения
срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет;
в составе ежеквартального отчета Банка за второй квартал, а в случае ее составления до даты
окончания первого квартала - в составе ежеквартального отчета Банка за первый квартал в
соотвествии с разделом IV Положения.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента раскрывается:
путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее 3 (Трех) дней после
даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала.
Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности Банка должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение не менее 1 (Одного) года с даты истечения срока,
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет;
в составе ежеквартального отчета за третий квартал в соотвествии с разделом IV Положения.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить копию настоящего
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего
требования.
11. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.

Отсутствуют.

