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
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 26 октября 2018 года
о котором составлено сообщение (если применимо)

Банк»

2. Содержание сообщения
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат,
за очередной купонный период по эмиссионным бумагам эмитента»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг:
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат за седьмой купонный период
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, - 26 октября 2018 года.
2.2. Событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
Процентные неконвертируемые документарные облигации 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.
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 26 октября 2018 года
3. Подпись

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

26 ”

октября

20 18 г.

(подпись)
М.П.

Т.В. Ушкова

