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 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное
некоммерческой организации – наименование)
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 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 принятии Советом Директоров решения об установлении процентной ставки купонного дохода по седьмому и восьмому
купонным периодам биржевых процентных документарных неконвертируемых облигации Банка»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на
стоимость его ценных бумаг:
Принятие решение Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) решения об
установлении процентной ставки купонного дохода по седьмому и восьмому купонным периодам биржевых процентных
документарных неконвертируемых облигации Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-05, с возможностью досрочного погашения, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер
выпуска 4В020502306В от «07» мая 2013г., номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000
000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – Биржевые
облигации серии БО-05).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное
фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
привести информацию не представляется
возможным, т. к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-05.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом
управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата
принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Наименование уполномоченного органа управления: Совет Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления: дата принятия решения - 18 апреля 2018 года, протокол заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО) №506 от 19.04.2018г.
Содержание принятого решения:
«Установить процентную ставку купонного дохода по седьмому и восьмому купонным периодам биржевых
документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии БО-05 с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, размещенных по открытой подписке,
(идентификационный номер выпуска 4В020502306В от «07» мая 2013г.), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей (далее – «Облигации»), равную 7,95% (Семь целых девяносто пять десятых) процентов годовых от
номинальной стоимости Облигаций, что составляет:
39 (Тридцать девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек на одну Облигацию за седьмой купонный период;
39 (Тридцать девять) рублей 64 (Шестьдесят четыре) копейки на одну Облигацию за восьмой купонный период.»
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на
стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг
эмитента:
Принятое решение может оказать существенное влияние на стоимость биржевых процентных
неконвертируемых документарных облигаций 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.
Выпуск Биржевых облигаций выкуплен в собственность эмитента в полном объеме 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.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 19.04.2018г.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления,
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
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