
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
«Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», 

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 
 

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ 
принятия решения: в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.  
Единственным акционером АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) является Акционерное 
общество «ДОМ.РФ». Решение о размещении ценных бумаг, относящееся к компетенции общего 
собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), принято единственным акционером 
единолично. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «20» марта 2018 года, г. Москва. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «20» марта 2018 
года, Решение единственного акционера № 2/2018. 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
не применимо, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
Консолидировать размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Банка с 
индивидуальными государственными регистрационными номерами 10202312В (дата 
государственной регистрации 19.06.2009), 10202312В009D (дата государственной регистрации 
18.12.2017) в следующем порядке: 
- 1 999 242 664 276 732 361 обыкновенная именная бездокументарная акция Банка 
конвертируется в одну новую акцию той же категории (типа); 
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка до 
консолидации 1/275 562 630 рубля; 
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка после 
консолидации 7 255 129 856,60125 рубля; 
- количество акций Банка до консолидации − 15 993 941 314 213 858 888 (пятнадцать 
квинтиллионов девятьсот девяносто три квадриллиона девятьсот сорок один триллион триста 
четырнадцать миллиардов двести тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот восемьдесят восемь) штук; 
- количество акций Банка после консолидации − 8 (восемь) штук; 

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


- размер уставного капитала Банка до консолидации − 58 041 038 852 (пятьдесят восемь 
миллиардов сорок один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 
копейка; 
- размер уставного капитала Банка после консолидации − 58 041 038 852 (пятьдесят восемь 
миллиардов сорок один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 
копейка; 
- форма выпуска размещаемых обыкновенных именных акций – бездокументарная;  
- способ размещения – конвертация; 
- соотношение (коэффициент) конвертации − 1 999 242 664 276 732 361 обыкновенная именная 
бездокументарная акция конвертируется в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию; 
- порядок конвертации − конвертация находящихся в обращении обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 15 993 941 314 213 858 888 (пятнадцать квинтиллионов 
девятьсот девяносто три квадриллиона девятьсот сорок один триллион триста четырнадцать 
миллиардов двести тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью одной акции 1/275 562 630 рубля с 
индивидуальными государственными регистрационными номерами 10202312В (дата 
государственной регистрации 19.06.2009), 10202312В009D (дата государственной регистрации 
18.12.2017), общей номинальной стоимостью 58 041 038 852 (пятьдесят восемь миллиардов сорок 
один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 копейка, в обыкновенные 
именные бездокументарные акции в количестве 8 (восемь) штук номинальной стоимостью одной 
акции 7 255 129 856,60125 рубля, общей номинальной стоимостью 58 041 038 852 (пятьдесят 
восемь миллиардов сорок один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 
81 копейка с одновременным погашением (аннулированием) указанных обыкновенных именных 
бездокументарных акций с индивидуальными государственными регистрационными номерами 
10202312В, 10202312В009D; 
- иные условия конвертации – в соответствии с решением о дополнительном выпуске 
обыкновенных именных бездокументарных акций Банка. 
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.  
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии 
регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.  

 

3. Подписи 

 

3.1. Начальник отдела 
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 (подпись)  

3.2. Дата 
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