
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 
общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 

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  

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором составлено 
сообщение (если применимо) 

12.09.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата 
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2018. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
13.09.2018. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. Об определении позиции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) при голосовании на 
заседании Наблюдательного совета АО «Социнвестбанк» по вопросу «О прекращении участия АО 
«Социнвестбанк» в АО «АА Групп». 
2. Об определении позиции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) при голосовании на 
заседании Наблюдательного совета АО «Социнвестбанк» по вопросу «О прекращении участия АО 
«Социнвестбанк» в АО «Азия корпорейшн». 
3. О проведении закупки у единственного поставщика работ по проектированию, строительно-
монтажных работ и работ по обустройству рабочего пространства  
в помещении Единого сервисного центра АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по адресу: г. 
Воронеж, проспект Революции, д.38 и определении максимального лимита договора. 
4. О согласовании обновленного подхода к уступке прав требования по кредитным договорам 
юридических лиц с учетом изменений, внесенных в Порядок реализации активов АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 

5. О применении стандартов кредитно-гарантийных продуктов  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 
6. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о 
проделанной работе за II квартал 2018 года. 

 

3. Подписи 

3.1. Руководитель направления 

Корпоративные отношения и договорная 
работа 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 12 ” сентября 20 18  г. М.П. 

 

 

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

