
Сообщение о существенном факте: «О включении эмиссионных  ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного 

списка» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Акционерный коммерческий  банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

1.3. Место нахождения эмитента 121069, 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 

02312В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196  

http://www.roscap.ru/about 

 
2. Содержание сообщения  

о включении эмиссионных  ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 
2.1. полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, в котировальный список которой 

включены эмиссионные ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам которым включены эмиссионные ценные бумаги эмитента): Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

2.2. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, включенных в 

котировальный список российской фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг): биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя  с 

обязательным  централизованным хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения по требованию их 

владельцев (в дальнейшем - «Биржевые облигации») 
2.3. в случае включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи - 

наименование котировального списка, в который включены эмиссионные ценные бумаги эмитента: Биржевые облигации 

включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», раздел «Третий уровень». 
2.4. в случае если к торгам, проводимым организатором торговли на рынке ценных бумаг, допускаются эмиссионные 

ценные бумаги эмитента в процессе их размещения, - указание на это обстоятельство и количество размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг эмитента: 

Биржевые облигации допущены к торгам в процессе размещения.  

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг эмитента составляет 4 000 000 (Четыре) миллиона штук 

2.5. дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи (список 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): 

В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» Распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» 

от 11.11.2014г. №1309-р принято решение о включении Биржевых облигаций в раздел «Третий уровень» Списка ценных 

бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску Биржевых облигаций присвоен идентификационный номер 

4В020402312В от 11.11.2014 
 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента  

Финансовых рынков    В.Г. Дьякова 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 11 ” ноября 2014 г. М.П.  

   

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9

