Сообщение о существенном факте
«О завершении размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
эмитента (для некоммерческой
(публичное акционерное общество)
организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
наименование 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,
02306В
присвоенный регистрирующим органом
http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
«О завершении размещения 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 10102306В020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
10102306В020D от 12.04.2018.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Департамент корпоративных
отношений Центрального Банка Российской Федерации.
2.4. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 (Десять) рублей.
2.5 Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка Круг потенциальных приобретателей:
- 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.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной
на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 27 июля 2018 г.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи
по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае
размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного
срока размещения ценных бумаг): 30 июля 2018 г.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто
десять тысяч двести четырнадцать) штук.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: 34 рубля 66 копеек.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги

оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных
бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): денежные средства.
3. Подпись

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

«30 »

июля

(подпись)

20 18 г.

М.П.

Т.В. Ушкова

