Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
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 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
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
О государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), размещенные по закрытой подписке, индивидуальный
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10102306B019D.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 10102306B019D от «24» марта 2017 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России.
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 123 152 709 (Сто
двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять)
рублей каждая.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска,
подлежавших размещению: 100%.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 03 августа 2017 г.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 15 сентября 2017 г.
2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12 октября 2017г.
2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России.
2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных
бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих
ценных бумаг.
2.13. Порядок обеспечения доступа к доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: информация, содержащаяся в отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,
раскрывается на следующих страницах в сети Интернет: http://www.absolutbank.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
3.2. Дата

“ 13 ”

октября

(подпись)
20 17 г.

М.П.

М.В. Возный

