
Сообщение об опровержении или корректировке информации,  

ранее опубликованной в Ленте новостей 
 

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 корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки сообщений о существенных фактах:  

«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента», размещенного в ленте новостей 15.12.2015 г. в 18:37 (мск); 

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенного в ленте 

новостей 15.12.2015 г. в 18:36 (мск); 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», 

размещенного в ленте новостей 14.12.2015 г. в 18:06 (мск); 

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня», размещенного в ленте новостей 

14.12.2015 г. в 17:22 (мск); 

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенного в ленте 

новостей 14.12.2015 г. в 09:51 (мск); 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние  

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», размещенного в ленте новостей 14.12.2015 г. в 09:49 (мск) 

 «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», 

размещенного в ленте новостей 14.12.2015 г. в 09:49 (мск); 

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных 

решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», размещенного в ленте новостей 

14.12.2015 г. в 09:46 (мск); 

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных 

решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», размещенного в ленте новостей 

11.12.2015 г. в 17:50 (мск). 

 

2.2. Краткое описание внесенных изменений: в тексте сообщений была допущена опечатка в идентификационном номере 

Программы биржевых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Корректный номер Программы биржевых облигаций АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) 402306В001Р02Е. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

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

 (подпись)    

3.2. Дата    “ 16 ” декабря 20 15 г. М.П.  

   

 

 

 


