
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам: Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
1. Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) о 
выполнении плана работ за 2-е полугодие 2015 г согласно Приложению 1. 
2. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего контроля АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО)о деятельности в 2015 году и результатах реализации правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в соответствии с Приложением 2. 
3. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) о проделанной работе за IV квартал 2015 года согласно 
Приложению 3. 
4. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) о проделанной работе за I квартал 2016 года согласно 
Приложению 4. 
5. На основании п.п.9.2.52 Устава Банка одобрить совершение сделки по отчуждению имущества 
(активов) Банка, по условиям которой разница между балансовой стоимостью отчуждаемого 
имущества (активов) и ценой, по которой отчуждается имущество (активы) превышает 2 000 000 
(Два миллиона) рублей – заключение договора купли-продажи подъемно-погрузочной техники как 
лома и отходов черных и цветных металлов на условиях согласно Приложению 5. 
6. Прекратить участие АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в ООО «АФГ Националь» путем 
заключения с ООО «Зерновая компания «Новопетровская» и ООО «Зерновая компания 
«Полтавская» договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АФГ Националь» в 
совокупном размере 19,9% уставного капитала ООО «АФГ Националь» на условиях, изложенных в 
Приложениях № 6 и 7. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016 № 02. 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель 

Директора Казначейства 

 В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 22 ” июля 20 16  г. М.П. 
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