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2. Содержание сообщения
«О завершении размещения ценных бумаг»
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные
бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска
10102306В021D от 21.01.2019, ISIN RU000A1001P6.
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 10102306В021D от 21.01.2019.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Департамент корпоративных отношений
Центрального Банка Российской Федерации.
2.4. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации) каждой ценной бумаги: 10 (Десять) рублей.
2.5 Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей:
- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица
13.02.2003,
- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица
31.07.2002,
- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У.
средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250 внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица 25.11.2002,
- Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», ОГРН 1127747195938, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2012.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 19 марта 2019г.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому
счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или
дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 19 марта 2019г.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 224 382 946 штук (двести двадцать четыре миллиона
триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) штук.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: 26 рублей 74 копейки.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные средства.
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