Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
некоммерческой организации — наименование)
(публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
эмитента
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
02306В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.absolutbank.ru/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
2. Содержание сообщения
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы:
Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 c возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска
4В020502306В от 07.05.2013г., присвоен ЗАО ФБ ММВБ, ISIN RU000A0JVD41
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 4В020502306В от 07.05.2013г., присвоен ЗАО ФБ ММВБ
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:
Совет директоров
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: 18 апреля 2018г.
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 №506 от 19.04.2018 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 седьмого купонного периода – 29.04.2018 г., дата окончания седьмого купонного периода –
29.10.2018г.,
Дата начала восьмого купонного периода – 29.10.2018 г., дата окончания восьмого купонного периода –
29.04.2019г.
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 облигациям:
7-й купон – 199 300 000 рублей
8-й купон – 198 200 000 рублей
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию:
7-й купон – 39,86 рублей,
8-й купон – 39,64 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:
7-й купон – 7,95% (Семь целых девяносто пять десятых) процентов годовых,
8-й купон – 7,95% (Семь целых девяносто пять десятых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства.
2.8. 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:
7-й купон – 30.10.2018г.
8-й купон – 30.04.2019г.
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