
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 

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): Решение об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых 

облигаций принято Советом  Директоров  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в форме заочного голосования. 
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: «15» декабря 2015 года, 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 заседания 

Совета Директоров от «15» декабря 2015 года №454. 

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

бумаг:  

Участие в  заочном голосовании приняли 7 членов Совета Директоров. Кворум имеется. 

Результаты голосования: «За» - 7 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

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

процентные неконвертируемые документарные облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, 

имеющей идентификационный номер 4В02306В001P02Е от «13» октября 2015г., присвоенный ЗАО «ФБ  ММВБ» 

(далее именуемые – «Биржевые облигации»).  
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Биржевые облигации размещаются 

по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 

4В02306В001P02Е от «13» октября 2015г. Условия размещения Биржевых облигаций указаны в Программе 

биржевых облигаций. Программа биржевых облигаций раскрыта Эмитентом по следующим адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=355&type=7; http://absolutbank.ru/about/disclosure/issue-securities/ 

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

ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные 

бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой 

деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в 

регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо в 

отношении Биржевых облигаций. 

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

бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Бирже предоставлен проспект ценных бумаг на этапе присвоения 

идентификационного номера Программе биржевых облигаций. 

 
 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления                                 

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

 (подпись)    

3.2. Дата     « 15 » декабря 20 15 г. М.П.  
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