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1. Общие сведения
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1027700024560
7736046991
02306В
http://www.absolutbank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 c возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой
подписке (далее именуемые – «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
идентификационный номер выпуска 4В020302306В от 07.05.2013г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям (идентификационный номер выпуска
4В020302306В от 07.05.2013г.) определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) «26»
апреля 2013 г. (Протокол заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) №398 от 26 апреля
2013 г.). Процентные ставки по шестому и седьмому купонным периодам, равные 12,00% годовых от
номинальной стоимости Биржевых облигаций, утверждены решением Совета Директоров АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) «17» ноября 2015г. (Протокол заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО) №452 от «17» ноября 2015 г.).
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (пяти) дней 7-ого купонного периода уведомления о
намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Дата принятия
решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям эмитента – «17» ноября 2015г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое
решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол заседания Совета Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на котором принято решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям № 452 от «17» ноября 2015 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
дата начала шестого купонного периода – 28.11.2015,
дата окончания шестого купонного периода- 28.05.2016;
дата начала седьмого купонного периода – 28.05.2016,
дата окончания седьмого купонного периода- 28.11.2016.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за

соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
6-й купон – 299 200 000,00 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
7-й купон – 302 450 000,00 (Триста два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
6-й купон – 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки;
7-й купон – 60,49 (Шестьдесят) рублей 49 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации:
6-й купон - 12,00% (Двенадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
7-й купон - 12,00% (Двенадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные
средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
неприменимо
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
По шестому купонному периоду: 28.05.2016;
По седьмому купонному периоду: 28.11.2016.
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