
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитентом 

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

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 

02312-B 

 

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 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное; 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): заочное голосование; 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июля 2015г., почтовый 

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440052, г. Пенза, ул. 

Чкалова, д. 52, Пензенский филиал ОА «Регистраторское общество «СТАТУС»; 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня 

(бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней не позднее 24-00 часов 16 июля 2015 г.) –  

918 692 617 100 289 410, что составляет 0,9999999996% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. КВОРУМ по вопросу повестки дня общего 

собрания ИМЕЛСЯ. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1.  О внесении изменений в Устав АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным 

вопросам: 

Вопрос № 1 

Количество бюллетеней, полученных обществом – 68 штук (918 692 617 100 289 410 голосов). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров:  

не подсчитывались подсчитывались 

бюллетеней голосов бюллетеней голосов 

18 6 442 50 918 692 617 100 282 968 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

голосов %* голосов голосов 

918 692 617 100 282 968 0,999999999999993 0 0 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

Утвердить изменения, вносимые в Устав АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июля 2015г., №3. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

      Финансовых рынков 

 

  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 20 ” июля 20 14 г. М.П. 

        

 

 

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


 


