
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам: Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты. 

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

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) - акций привилегированных именных бездокументарных; индивидуальный 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 20102312В001D; номинальная 
стоимость одной акции – 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля; количество подлежавших 
размещению ценных бумаг – 820 000 000 000 (Восемьсот двадцать миллиардов) штук; количество 
размещенных ценных бумаг – 820 000 000 000 (Восемьсот двадцать миллиардов) штук; способ 
размещения – закрытая подписка; объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости: 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей; вид имущества, 
внесенного в оплату акций: облигации федерального займа с переменным купонным доходом, 
внесенные Российской Федерацией в имущество Государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» в качестве имущественного взноса; стоимость имущества, внесенного в 
оплату акций дополнительного выпуска по цене размещения: 8 200 000 000 (Восемь миллиардов 
двести миллионов) рублей. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016 № 39. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Заместитель 

Директора Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 22 ” апреля 20 16  г. М.П. 
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