
 
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,  существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 
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 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: наступление у АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  (далее также – Эмитент) 
обязанности раскрыть следующую информацию о приобретении биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и уведомить всех владельцев о таком приобретении в соответствии с п. 2 статьи 17.2 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг»: 

  - выпуск облигаций, которые приобретаются: биржевые процентные неконвертируемые документарные 
облигации АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-05 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента, идентификационный номер выпуска 4В020502306В от 07.05.2013г., присвоен ЗАО ФБ ММВБ, 
ISIN RU000A0JVD41 (далее – Биржевые облигации); 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций: до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно.  
- цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок в течение которого осуществляется 
приобретение облигаций: Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций осуществляется через ПАО «Московская Биржа» в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность организатора торговли, в следующем порядке: 
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ПАО «Московская Биржа», и дает ему поручение осуществить необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся 
Участником торгов ПАО «Московская Биржа», действует самостоятельно. Участник торгов ПАО 
«Московская Биржа», действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от 
своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 
б) в любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, Акцептант должен направить 
Эмитенту (по адресу: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18, +7 (495) 777-71-71) письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее по 
тексту – Уведомление) в Дату приобретения Биржевых облигаций (как она определена ниже).  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Акцептанта по следующей форме: 
 «Настоящим __________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении 
продать Акционерному коммерческому банку «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии БО-05 с 
обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие _____________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью 
Акцептанта. В случае, если Уведомление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к 
Уведомлению должна также прилагаться копия соответствующей доверенности (нотариально 
заверенная либо заверенная руководителем Акцептанта). Уведомление считается полученным в дату его 
вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 
документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего 



дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых 
облигаций в Систему торгов ПАО «Московская Биржа», адресованную Эмитенту, с указанием Цены 
приобретения Биржевых облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту -  
«Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ПАО «Московская Биржа» с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых 
облигаций. 
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, 
заверенная подписью его уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения Биржевых облигаций исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых 
облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий 
путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в 
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся 
в системе торгов ПАО «Московская Биржа» к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего 
количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления и заявки на продажу которых 
поступили от Акцептантов в срок, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления 
требований о продаже Биржевых облигаций. 
 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом с 24.04.2017 г. по 28.04.2017 г. 
(обе даты включительно). 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения. Датой приобретения Биржевых облигаций 
является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение 
которого Акцептанты предъявляли  Уведомления – 04 мая 2017 года. 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату 
приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный 
доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске Биржевых 
облигаций. 

 
2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 
управления соответствующего лица:   приобретение Биржевых облигаций осуществляется в порядке и на 
условиях, изложенных в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета Директоров 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), принятым « 26 » апреля 2013 года, Протокол от « 26 » апреля 2013 года № 398, с 
учетом Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных решением Совета Директоров АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО), принятого «03» декабря 2014 года, Протокол от «04» декабря 2014 года № 436, а также 
в соответствие со статьей 17.2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке 
ценных бумаг".  
Решением Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), принятым 24.04.2015 , Протокол от 24.04.2015  № 
444, определена процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций, Решением Совета 
Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), принятым 20.04.2015 , Протокол от 21.04.2015  № 443, определен 
порядок расчета ставок по второму, третьему и четвертому купонным периодам по Биржевым облигациям, 
после объявления которых у Биржевых облигаций остались неопределенными ставки по пятому, шестому, 
седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам.  
2.3. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние 
на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки 
таких ценных бумаг эмитента:  Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 
идентификационный номер выпуска 4В020502306В от 07.05.2013г., присвоен ЗАО ФБ ММВБ, 
ISIN RU000A0JVD41 
2.4. дата наступления соответствующего события (совершения действия): 12 апреля 2017. 
 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Правления                                 
 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   М.В. Возный  
 (подпись)    
3.2. Дата       « 12 » апреля 20 17 г. М.П.  

   



 


