
Сообщение о существенном факте 
“О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными 

бумагами ” 

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, 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 о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных 

бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 
 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, 
индивидуальный государственный регистрационный номер 10202312В; 
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления 
(реализации) которых составляется список их владельцев: участие во внеочередном общем собрании акционеров 
проводимого 28.10.2014г.; 
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 14 сентября 
2014г. 
На основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен список 
акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций (голосовавших против 
принятия решения о реорганизации Банка либо не принявших участия в голосовании по этому вопросу); 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: протокол Совета 
директоров от 03.09.2014г. № 13. 
 

3. Подпись 
3.1. Директор департамента  
      Финансовых рынков 

 
  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    
        
3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 14 г. М.П. 
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