
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
«Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», 

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 
 

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ 
принятия решения: в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.  
Единственным акционером АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) является Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Решение о размещении ценных бумаг, 
относящееся к компетенции общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), 
принято единственным акционером единолично. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «10» февраля 2017 года, г. Москва. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «10» февраля 
2017 года, Решение единственного акционера № 13. 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
не применимо, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
Увеличить уставный капитал Банка на сумму 1 115 770 000 (Один миллиард сто пятнадцать 
миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей путем размещения привилегированных именных 
акций на следующих условиях: 
- количество размещаемых привилегированных именных акций – 111 577 000 000 (Сто одиннадцать 
миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов) штук; 
- номинальная стоимость привилегированных именных акций - 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля 
каждая акция; 
- форма выпуска привилегированных именных акций – бездокументарная; 
- способ размещения – закрытая подписка; 
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных 
акций - государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198); 
- цена размещения привилегированных именных акций - цена размещения привилегированных 
именных акций будет установлена Советом директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) не 
позднее начала размещения акций. Цена размещения акций не может быть ниже их номинальной 
стоимости; 

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


- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций и перечень имущества, которым 
оплачиваются акции – оплата акций производится облигациями федерального займа с 
переменным купонным доходом выпусков №29006RMFS, №29007RMFS, №29008RMFS, 
№29009RMFS, №29010RMFS, внесенными Российской Федерацией в имущество государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в качестве имущественного взноса.  
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» независимого оценщика для 
определения рыночной стоимости облигаций федерального займа с переменным купонным 
доходом, которыми оплачиваются привилегированные именные неконвертируемые 
бездокументарные акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), не привлекать. 
Предоставить Председателю Правления Банка М.В. Кузовлеву право подписания изменений, 
вносимых в устав Банка по итогам увеличения уставного капитала, а также иных документов, 
необходимых для государственной регистрации вышеуказанных изменений. 
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.  
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии 
регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.  

 

3. Подписи 

 

3.1. Директор Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 10 ” февраля 20 17  г. М.П. 

 
 


