Сообщение
«Об итогах осуществления преимущественного права»
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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные,
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10102306В020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.
(далее – акции).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 10102306В020D, 12.04.2018 г.
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:
Количество размещаемых ценных бумаг: 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто десять тысяч двести
четырнадцать) штук
Номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции
составляет 10 (Десять) рублей.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.6. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003,
- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами 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 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 25.11.2002.
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 13 апреля 2018 года.
2.8. Дата направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права: 12 апреля 2018 года.
2.9. Дата окончания срока реализации преимущественного права: 28 мая 2018 года.
2.10. Итоги реализации преимущественного права:
- количество акций, в отношении которых с 13 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года включительно заявлены требования о
приобретении в порядке реализации преимущественного права приобретения, – 0 штук;
- количество акций, в отношении которых с 13 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года включительно, произведена оплата в
рамках реализации преимущественного права приобретения – 0 штук.
Количество акций, размещаемых по закрытой подписке среди лиц, перечень которых определен в Решении о выпуске
ценных бумаг, составляет 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто десять тысяч двести четырнадцать) штук
2.11. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права: 30 мая 2018 года.
2.12. Орган Эмитента, принявший решение о подведении итогов осуществления преимущественного права: Председатель
Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

3. Подпись

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

«30

»

мая
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г.

(подпись)
М.П.

Т.В. Ушкова

