
Сообщение о существенном факте 
«О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из 
указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи 
эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование) 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» 
(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 
регистрирующим органом 

02306В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.absolutbank.ru/  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355 

 
2. Содержание сообщения 

О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,  
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли 

 
2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой включены ценные бумаги 
эмитента (российского организатора торговли, включившего ценные бумаги эмитента в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам):  Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, включенных в 
котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 
российским организатором торговли): 
обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный 
регистрационный номер выпуска 10102306В019D от 24.03.2017, ISIN RU000A0JXM71. 
2.3.  Ценные бумаги допущены к организованным торгам в процессе их размещения. Количество 
размещаемых ценных бумаг: 123 152 709 штук.  
2.4. Дата включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли): 24 апреля 2017 г. 
 
 

3. Подпись 
3.1. Председателя Правления                                 
 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   А.В. Дегтярев  
 (подпись)    
3.2. Дата      « 06 » апреля 20 17 г. М.П.  
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