Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерный коммерческий банк «Абсолют
некоммерческой организации – наименование)
(публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента
1027700024560
1.5. ИНН эмитента
7736046991
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 02306В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.absolutbank.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

Банк»

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»,
размещенного в Ленте новостей 22.04.2016 г. в 09:48 (мск).
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LY1rMjU0k0uTWeFeeemfIw-B-B
2.3. Краткое описание внесенных изменений: по тексту сообщения исправлена опечатка в размере дохода,
устанавливаемого по облигациям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) серии БО-05 на 3-й купонный период.
Вместо:
Общий размер начисленных доходов:
3-й купон – 233 100 000 (Двести тридцать три миллиона сто тысяч 00/100) рублей
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
3-й купон – 46 (Сорок шесть) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки
следует читать:
Общий размер начисленных доходов:
3-й купон – 234 400 000 (Двести тридцать четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) рублей
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
3-й купон – 46 (Сорок шесть) рублей 88 (Восемьдесят восемь) копеек
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены
доходы: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
и по усмотрению Эмитента, ISIN RU000A0JVD41 (далее именуемые – «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: идентификационный номер выпуска 4В020502306В от
07.05.2013г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям
эмитента: Решение об установлении порядка расчета процентных ставок по второму, третьему и четвертому
купонным периодам Биржевых облигаций принято решением Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
«20» апреля 2015г. (Протокол заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) № 443 от
«21» апреля 2015 г.
2.4. Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Дата принятия
решения об определении порядка определения размера процента (купона) по второму, третьему и четвертому
купонным периодам Биржевых облигаций - «20» апреля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Протокол заседания
Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) № 443 от « 21 » апреля 2015 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных
(подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на
акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной
категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных доходов:

3-й купон – 234 400 000 (Двести тридцать четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) рублей
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию
3-й купон – 46 (Сорок шесть) рублей 88 (Восемьдесят восемь) копеек
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации
3-й купон – 9,35% (Девять целых тридцать пять сотых) процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты, номинальная стоимость,
часть номинальной стоимости по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата
окончания этого срока: 31 октября 2016 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
3.2. Дата «21» апреля 2016 г.

_________________
(подпись)

А.В. Дегтярев

М.П.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Т.В. Ушкова
(подпись)

3.2. Дата “

29 ”

апреля

20 16 г.

М.П.

