
Сообщение о существенном факте 
о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении 

аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности. 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Акционерный коммерческий банк  
«Абсолют Банк» (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 
регистрирующим органом 

02306В 

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. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение 30.05.2019 г. 

 
2. Содержание сообщения 

о раскрытии эмитентом промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

 
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: промежуточная сокращенная консолидированная 

финансовая отчетность АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его дочерних организаций. 
2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: за 3 месяца, 

закончившихся 31 марта 2019 г. 
2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 30 мая 2019 г. 
2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая): Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
2.5. Сведения об аудиторской организации, подготовившей аудиторское заключение составленное по результатам 

проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской 
деятельности, или указание на то, что в отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности 
эмитента аудит не проводился: аудит не проводился. 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной финансовой 
отчетности: http://www.absolutbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355 

2.7. Дата составления аудиторского заключения/отчета о результатах обзорной проверки составленных по результатам 
проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: аудит не проводился. 

2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной финансовой отчетности:  
30 мая 2019 г. 

 
 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления  
    АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)               Т.В. Ушкова  
 (подпись)    
3.2. Дата     “ 30 ” мая 20 19 г. М.П.  
   

 

http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

