
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество) 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) 

 

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 
02312B 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196; 

http://www.roscap.ru/about 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:  

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Заседание 

правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня. 

Итоги голосования: «за» - 7  голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

2.2.1. «Избрать Председателем Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

Мирошникова Валерия Александровича». 

2.2.2. «Одобрить сделку купли-продажи акций (далее – Акции) между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО), выступающего в качестве продавца, и государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов», выступающей в качестве покупателя, на следующих условиях: 

1. Наименование Акций: акция Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) дополнительного выпуска; 

2. Индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 10202312В005D; 

3. Вид и категория Акций: акция обыкновенная именная; 

4. Форма Акций: бездокументарная; 

5. Стоимость одной Акции по номиналу: 1/275 562 630 рубля; 

6. Количество Акций: 660 000 000 000 штук; 

7. Цена размещения одной Акции: 0,01 рубля; 

8. Цена всех Акций, приобретаемых по цене размещения: 6 600 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот 

миллионов) рублей». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 15 мая 2014 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2014 года. Протокол № 5.  

 

3. Подпись 

3.1.  Директор департамента  

       Финансовых рынков   В.Г. Дьякова  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 14 г. М.П.  
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