
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное 
акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

1.3. Место нахождения эмитента 121069, Россия, г. Москва,  
ул. Б. Молчановка, д. 21-А 

1.4. ОГРН эмитента 1037739527077 

1.5. ИНН эмитента 7725038124 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

2312 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.roscap.ru/about  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата 
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2018. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
22.02.2018. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О предоставлении кредита ООО ИСК «Аркада». 
2. Об утверждении новой редакции Дорожной карты по присоединению АО «Социнвестбанк» 
к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
3. О согласовании Плана финансового оздоровления АО «Социнвестбанк». 
4. О новой редакции устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
5. Об утверждении Положения о закупках АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) товаров, 
работ, услуг путем присоединения к Положению АО «АИЖК» о закупках товаров, работ, услуг с 
дополнениями, отражающими специфику банковской деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 
6. Об утверждении изменений условий трудовых договоров с Председателем Правления, 
заместителем Председателя Правления и членами Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО). 
7. О формировании комитетов при Совете директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
8. О рассмотрении стандартов кредитно-гарантийных продуктов АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 
9. Об освобождении от должности и утверждении руководителя Департамента внутреннего 
аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
10. О назначении Поповича Алексея Валерьевича на должность члена Правления АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
 
 

3. Подписи 

 

3.1. Начальник отдела 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 22 ” февраля 20 18  г. М.П. 

 
 

http://www.roscap.ru/about
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