
Сообщение о существенном факте  
«О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента» 

 
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 приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный капитал АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, 
которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. 
средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5; 
ИНН 7701155020, ОГРН  1027700084730. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное 
распоряжение): прямое распоряжение. 
2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные такому лицу 
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых 
такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее: самостоятельное распоряжение. 
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми 
лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: не применимо. 
2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал: приобретение доли участия в эмитенте. 
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 25 586 518 
обыкновенных именных бездокументарных акций или 6,1125% от общего количества голосующих акций, 
составляющих уставный капитал эмитента. 
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 107 802 352 
обыкновенные именные бездокументарные акции или 19,9% от общего количества голосующих акций, 
составляющих уставный капитал эмитента после внесения изменений в Устав Банка, связанных с увеличением 
уставного капитала Банка вследствие дополнительной эмиссии. 
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: дата государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента - 12 октября 2017 года.  

 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Правления                                          
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   М.В. Возный  
 (подпись)    
3.2. Дата       «13 » октября 20 17 г. М.П.  
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