Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное
(для некоммерческой организации —
акционерное общество)
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
эмитента
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
2. Содержание сообщения
«О государственной регистрации дополнительного выпуска 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 10102306В019D от 24.03.2017.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной
регистрации:
10102306В019D от 24.03.2017.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг:
Департамент корпоративных отношений Центрального Банка Российской Федерации
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 123 152 709 (сто двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот
девять) штук
Номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции
составляет 10 (Десять) рублей.
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг
потенциальных приобретателей ценных бумаг:
закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей:
- Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», ОГРН 1127747195938, внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица 29.11.2012,
- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом
смешанных инвестиций «Спектр», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица
13.02.2003,
- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003,
- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал», ОГРН 1077763509702, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 06.12.2007,
- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002.
2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных
обществах» имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров по вопросу о размещении акций дополнительного
выпуска посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки:
одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается
по цене 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек.
2.8. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения:
а) среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска - день, следующий за днем
направления эмитентом уведомления в порядке, установленном ст. 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах», о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска;
б) среди потенциальных приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о выпуске, - первый день,
следующий за днем подведения эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в
порядке, установленном п. 8.3.1.1. настоящего Решения о выпуске.
Дата окончания размещения:

а) среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, – по истечении 45
(Сорока пяти) дней со дня начала действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска;
б) среди потенциальных приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего Решения о выпуске, – не более 1
(Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций
или
дата размещения последней акции дополнительного выпуска (дата внесения записи в реестр акционеров о зачислении
последней размещенной акции на лицевой счет акционера), если она наступит ранее истечения 1 (Одного) года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
2.10. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте
ценных бумаг:
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования
в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций, по следующим
адресам:
на
странице
распространителя
информации,
используемой
эмитентом
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
- и на странице эмитента в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru
3. Подпись

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

«27 »

марта

20 17

г.

(подпись)
М.П.

А.В. Дегтярев

