
Сообщение о существенном факте 

«О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
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 

 

2. Содержание сообщения 

О получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением 

 (исковым заявлением)  

 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в 

арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением):  Публичное акционерное общество «Объединенные 

Кредитные Системы», место нахождения 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10 , ИНН 7708776756, 

ОГРН 1127747195938 

2.2. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым 

заявлением):  Акционер. 

2.3. требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым 

заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны: Признание Соглашения б/н от 

27.10.2015 г., заключенного между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и г-ном Ковальчуком А.К., по основаниям, 

предусмотренным статьями 10, 166, 167, п. 1 ст. 168 ГК РФ, п. 2 ст. 174 ГК РФ, недействительным. 

Требования основаны на неравноценности установленного оспариваемым Соглашением размера 

имущественного исполнения, причитающегося Банку, размеру его обязательств, о чем не могло не быть 

известно второй стороне сделки. 

2.4. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым заявлением):  

Арбитражный суд г. Москвы 

2.5. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления (искового заявления) к 

производству: 29.09.2016 г. 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных эмитентом уведомления о 

намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему 

документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, а также дата опубликования текстов указанных 

документов (если применимо): 

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

http://www.absolutbank.ru 

Дата опубликования: 30.09.2016 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Председателя Правления                                 

 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   А.В. Дегтярев  

 (подпись)    

3.2. Дата      « 30 » сентября 20 16 г. М.П.  

   

 

 

 

http://www.absolutbank.ru/

