Сообщение о существенном факте
О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении
его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют
(для некоммерческой организации – наименование) (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
эмитента
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, http://absolutbank.ru/about/disclosure/material-facts/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
информации

Банк»

2. Содержание сообщения
О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам эмитента рейтинговым агентством
на основании заключенного с эмитентом договора
I. 2.1. объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные бумаги.
2.2. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: национальный долгосрочный рейтинг.
2.3. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг:
Облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала
размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной
организации – эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер
40602306В от 14 марта 2016 года, ISIN RU000A0JWF71
2.4. значение присвоенного рейтинга: «BBB+(rus)».
2.5. дата присвоения рейтинга: 04 мая 2016 г.
2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://www.fitchratings.ru
II. 2.1. объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные бумаги.
2.2. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: долгосрочный рейтинг.
2.3. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг:
Облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций,
процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая,
размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016
года, ISIN RU000A0JWF71
2.4. значение присвоенного рейтинга: «B».
2.5. дата присвоения рейтинга: 04 мая 2016 г.
2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://www.fitchratings.ru
III. 2.1. объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные бумаги.
2.2. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: рейтинг возвратности активов.
2.3. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг:
Облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций,
процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая,
размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016
года, ISIN RU000A0JWF71
2.4. значение пересмотренного/подтвержденного рейтинга: «RR5».
2.5. дата присвоения рейтинга: 04 мая 2016 г.
2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://www.fitchratings.ru
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), место
нахождения ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового
агентства):

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd.ф
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London, EC2M, 7UA, Great Britain,
Россия, Москва 125047, Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
3.2. Дата “

04 ”

мая

20 16 г.

Т.В. Ушкова
(подпись)
М.П.

