
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

“ 20 ” мая 20 15 года 

 

Департамент лицензирования 

деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций 

Банка России 

____________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

М.П. 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

 

 

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

 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 

 

индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг: 10102306В017D,  
 

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
 

“ 25 ” февраля 20 15 года. 

Изменения вносятся по решению, принятому 

“ 28 ” апреля 20 15 года     Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) , 

протокол № 445 от “ 28 ” апреля 20 15 года. 

 

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: 
 

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, тел. +7 (495) 995-10-01. 
 

 

 

 

Председатель Правления 

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)    А.В. Дегтярев  
   (личная подпись)  (инициалы, фамилия)  

 Дата “ 28 ” апреля 20 15 года М.П. кредитной организации  
   

 

 

 

 



Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске акций: 

 
«8. Порядок и условия размещения акций. 

8.3. Порядок и условия размещения акций. 

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки. 
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 осуществляется 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 ОПЕРУ 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» (ОАО) 

счет получателя 30411810100000002427 в ЗАО ПРЦ  

корреспондентский счет 30105810900000000505, 

открытый в Северо-Западном ГУ Банка России 
 

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 ОПЕРУ Москва, БИК 044525976. 
 

Приобретаемые акции не могут быть оплачены за счет привлеченных денежных средств. 

Акции считаются размещенными при условии их полной оплаты.» 

 

 

Текст новой редакции изменений: 

 
«8. Порядок и условия размещения акций. 

8.3. Порядок и условия размещения акций. 

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки. 
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 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, 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» (ОАО) 

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 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525976. 
 

Приобретаемые акции не могут быть оплачены за счет привлеченных денежных средств. 

Акции считаются размещенными при условии их полной оплаты.» 

 

 

 


