
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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные 
неконвертируемые документарные облигации на предъявителя  с обязательным  централизованным 
хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком 
погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска 4В020502306В от 
07.05.2013 г., присвоен ЗАО «ФБ ММВБ»), размещенных по открытой подписке (далее  - Облигации). 
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных 
бумаг не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4В020502306В от 
07.05.2013г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному 
выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с  Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не  подлежит государственной регистрации): 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
2.4. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с 
возможностью их последующего обращения в соответствии с п. 10.2 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 (далее – Решение о выпуске Облигаций) в количестве 1 000 000 
(Один миллион) штук, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций (эмитент 
дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанную 
в соответствии с Решением о выпуске Облигаций на дату приобретения Облигаций). Условия приобретения 
Облигаций указаны в ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЕ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) о приобретении 
Облигаций от  «25» июля 2017г.  
В течение периода предъявления уведомления: с 9.00 «07» августа 2017 года по 18.00 «11» августа 2017г. (по 
московскому времени) владельцами Облигаций предъявлено уведомлений: 0 штук. 
На дату окончания приобретения Облигаций: 15 августа 2017 года Эмитентом приобретено облигаций: 0 штук. 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает 
в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент 
узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 15 августа 2017 г., обязательство по 
приобретению Эмитентом Облигаций исполнено в полном объеме 15 августа 2017г. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления                                 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   А.В. Дегтярев  
 (подпись)    
3.2. Дата       « 15 » августа 20 17 г. М.П.  
   

 


