
Сообщение о существенном факте 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ 

принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления 

эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является 

общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное 

голосование): 

Совет Директоров Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), форма 

голосования – заочное голосование.  

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

14 июня 2016 г., 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

Протокол №469 от 14.06.2016 г. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг: 

Для признания заседания правомочным кворум собран (заочно проголосовали 7 из 7 членов Совета Директоров, 

все полученные опросные листы действительны). 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 7 голосов;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:  

Акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – ценные бумаги) 
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста 

семьдесят пять) штук; 

номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной 

акции составляет 10 (Десять) рублей; 

форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция; 

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска 

осуществляется в пользу потенциальных приобретателей – всех акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – 

Банк)  (по состоянию на дату Общего собрания акционеров Банка, принимающего настоящее решение). 

цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной 

стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек. Цена 

размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной 

обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 04 марта 2016 года, 

подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»; 

цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, составляет 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную 

акцию Банка; 

форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации; 

оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции 

размещаются при условии их полной оплаты. 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: 

Акционеры эмитента, не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 

подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, 



пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

2.8. в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных 

бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: 

Эмиссия ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

      АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)                          А.В. Дегтярев  

 (подпись)    

3.2. Дата     “ 14 ” июня 20 16 г. М.П.  

   

 

 


