
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  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 

 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: 
Рейтинговым Агентством "Мудис Интерфакс" отозваны национальные рейтинги российских эмитентов, в  

том числе отозван долгосрочный рейтинг банковских депозитов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по национальной 

шкале (NSR LT Bank deposits), который был установлен на уровне А2.ru. 

Решение рейтингового агентства об отзыве всех рейтингов по национальной шкале в Российской 

Федерации вызвано законодательными изменений, а также другими потенциальными ограничениями в 

отношении бизнеса по присвоению рейтингов по национальной шкале в России.  

Рейтинги АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и рейтинги ценных бумаг, выпущенных АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО), присвоенные рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd. по глобальной шкале рейтингов, 

является действующими. 

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: 

Полное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс».  

Сокращенное фирменное наименование: РАМИ  

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 21  

ИНН: 7710270371  

ОГРН: 1027739523118  

2.3. 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: 

- биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B020102306B001P от 

21.12.2015 г., ISIN RU000A0JW1B8), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций с 

идентификационным номером 402306В001P02Е от 13.10.2015 г.; 

- биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202306B001P от 

10.02.2016 г., ISIN RU000A0JW506), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций с 

идентификационным номером 402306В001P02Е от 13.10.2015 г.; 

- биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B020302306B от 07.05.2013, 

ISIN RU000A0JTXR1); 

- биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер выпуска 4B020502306B от 07.05.2013, 

ISIN RU000A0JVD41); 

- облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя на предъявителя серии 05 

(регистрационный номер выпуска 40502306B от 06.07.2011, ISIN RU000A0JRNJ3); 

- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 

10102306, дата государственной регистрации выпуска 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9. 
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую 

эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 

18 марта 2016 г 

 
 

3. Подпись 



3.1. Заместитель Председателя Правления  

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

 (подпись)    

3.2. Дата    “ 18 ” марта 20 16 г. М.П.  

   

 


