
Сообщение о существенном факте  
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

 «О принятии решения о размещении ценных бумаг» 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 02312B 

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения 
(указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, 
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а 
также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Внеочередное общее собрание 
акционеров, в форме заочного голосования. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 25 августа 2014 года, заполненные бюллетени для голосования 
направлялись по адресу: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг:  27 августа 2014 г., Протокол № 2. 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:  
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 
25 августа 2014 г.) –  918 692 616 989 712 028, что составляет 99,999961% от общего числа голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. КВОРУМ 
по всем вопросам повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.  
ЗА - 918 692 616 989 179 495 голосов (99,99999999994%) 
ПРОТИВ – 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3  голосов 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
Увеличить уставный капитал Банка до суммы 3 333 879 552 (Три миллиарда триста тридцать три 
миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 19 копеек, путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 
в количестве 111 111 133 (сто одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч сто тридцать три) штук, 
на общую 0,40 (ноль/40) рублей,  номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей каждая. 

Размещение дополнительных акций осуществить путем конвертации  в них 1 999 998 000 999 999 000 штук 
обыкновенных именных акций присоединяемого ОАО КБ «Эллипс банк» в соответствии с коэффициентом 
конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ 
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)». 
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых акций не предусмотрено в    
связи с тем, что акции размещаются путем конвертации в них акций присоединяемого ОАО КБ «Эллипс банк». 
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт 
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных 
бумаг:  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности, а также сообщений о 
существенных фактах в объеме и порядке, установленном действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
 

3. Подпись 
3.1. Директор департамента  
       Финансовых рынков  
   В.Г. Дьякова   
 (подпись)    
3.2. Дата “ 27 ” августа 20 14 г. М.П.  
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