Сообщение
о нераскрытии в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 год
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
эмитента
АВТОВАЗБАНК
1.2.
Сокращенное
фирменное ПАО Банк АВБ
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
445021, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента
1026300002200
1.5. ИНН эмитента
6320006108
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00023-В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2105
информации
http://www.avbbank.ru/
1. Содержание сообщения
2.1. В соответствии в с п. 71.4. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции указания Банка
России от 16 декабря 2015 года № 3899-У «О внесении изменений в Положение Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», вступившим в силу с 14 марта 2016 года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
акционерных обществ раскрывается в срок не позднее трех дней с даты составления
аудиторского заключения, но не позднее трех дней с даты истечения установленного
законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Часть 2 статьи 18 Федерального
закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» предусматривает срок
представления составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее трех
месяцев после окончания отчетного периода.
ПАО Банк АВБ не раскрыл годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год в срок
не позднее 04 апреля 2016 года в связи с имеющейся обоснованной невозможностью исполнения
требования: договор оказания аудиторских услуг №БДО-3101-1556-15/700-01486-15
от
24.12.2015 года, заключенный между ПАО Банк АВБ и АО «БДО Юникон» до вступления в
силу Указания Банка России от 16.12.2015 года №3899-У, предусматривает срок предоставления
аудиторского заключения в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года - не позднее 15 апреля
2016 года.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности
президента ПАО Банк АВБ

О.В. Вдовин
(подпись)

3.2. Дата “

04 ”

апреля

20 16

г.

М.П.

