Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерный коммерческий банк «Абсолют
некоммерческой организации – наименование)
(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 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

Банк»

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщение представителя владельцев облигаций «О
наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения»,
размещенного в ленте новостей 23.04.2018 г. в 17:14 (мск).
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l0jV7mfaL02TNp8TxzOqQw-B-B
2.3. Краткое описание внесенных изменений: по тексту сообщения исправлена опечатка, указан корректный
государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента 4В02-01-36515-R-001P от 14.06.2017 г., ISIN код
RU000A0ZY9T1
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение представителя владельцев облигаций
«О наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного
погашения»
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций
1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций (для некоммерческой организации —
наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование представителя владельцев облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН представителя владельцев облигаций
1027700024560
1.5. ИНН представителя владельцев облигаций
7736046991
1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей
владельцев облигаций: 07 июля 2016 года
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
1.8. Электронный адрес: bonds@absolutbank.ru
2. Общие сведения об эмитенте
2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Общество
ограниченной ответственностью "ПСН Проперти Менеджмент"
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ООО "ПСН ПМ"
2.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7 стр. 10
2.4. ОГРН эмитента:
1087746612414
2.5. ИНН эмитента:
7725637463
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
36515-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36241;
http://www.psngroup.ru;

с

3. Содержание сообщения
«О наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения»
3.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01;
3.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право
требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-01-36515-R-001P от 14.06.2017 г., ISIN код RU000A0ZY9T1.
3.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного

погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: существенное нарушение Эмитентов условий
исполнения обязательств по Облигациям: просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате
очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
3.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от
номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;
3.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение
которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций: В соответствии с
абзацем 2 пункта 4 статьи 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" владелец Облигаций имеет право
предъявлять требования об их досрочном погашения с момента наступления основания, повлекшее возникновение у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения до даты раскрытия эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения. В соответствии с абзацем 3 пункта 4
статьи 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к
досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
4. Подпись

4.1. И.о. Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
4.2. Дата «23» апреля 2018 г.

_________________
(подпись)
М.П.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
3.2. Дата “

23 ”

апреля

Т.В. Ушкова

(подпись)

20 18 г.

М.П.

Т.В. Ушкова

