
Сообщение о существенном факте 
«О переводе эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в 

другой котировальный список российской биржи» 
 

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 переводе ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список  
(об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка российской биржи и 

об их включении в другой котировальный список) 
 
2.1. полное фирменное наименование российской биржи, из одного котировального списка которой исключены и в 
другой котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента:   Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» 
2.2. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из одного 
котировального списка и включенных в другой котировальный список российской биржи: 
Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-001Р-01 Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" 
(публичное акционерное общество) со следующими параметрами выпуска: 
• тип ценных бумаг – Облигации биржевые; 
• идентификационный номер выпуска – 4B020102306B001P от 21.12.2015; 
• торговый код – RU000A0JW1B8; 
• ISIN код – RU000A0JW1B8. 
Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-001Р-02 Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" 
(публичное акционерное общество) со следующими параметрами выпуска: 
• тип ценных бумаг – Облигации биржевые; 
• идентификационный номер выпуска – 4B020202306B001P от 10.02.2016; 
• торговый код – RU000A0JW506; 
• ISIN код – RU000A0JW506. 
Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05 Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" 
(публичное акционерное общество) со следующими параметрами выпуска: 
• тип ценных бумаг – Облигации биржевые; 
• идентификационный номер выпуска – 4B020502306B от 07.05.2013; 
• торговый код – RU000A0JVD41; 
• ISIN код – RU000A0JVD41. 
Облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное 
акционерное общество) со следующими параметрами выпуска: 
•тип ценных бумаг – Облигации корпоративные; 
•государственный регистрационный номер выпуска – 40602306B от 14.03.2016; 
•торговый код – RU000A0JWF71; 
• ISIN код – RU000A0JWF71. 
2.3. Наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента:   раздел "Второй 
уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 
2.4. Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента:   раздел "Третий 
уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 
2.5. Дата перевода ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список 
(исключения ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и включения их в другой котировальный 
список):   18 июля 2018 г. 
 

 
3. Подпись 



3.1. Председатель Правления                                 
 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   Т.В. Ушкова  
 (подпись)    
3.2. Дата       «18 » июля 20 18 г. М.П.  
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