
Сообщение о существенном факте  

 «Об утверждении  решения о выпуске 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, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и 

способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом 

управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования 

(совместное присутствие или заочное голосование)): Совет директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО),  заочное голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  

решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг принято заочным голосованием 12 февраля 2014 

г. по адресу 121069, г.Москва, ул. Б.Молчановка, д. 21-а. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  

Протокол №2 от 12 февраля 2014г., 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном) 

выпуске ценных бумаг: 

Присутствуют 4 члена Совета директоров: кворум имеется.  

Приняли участие в голосовании: 

Председатель Совета директоров: 

- Мирошников Валерий Александрович – «за», 

Члены Совета директоров: 

- Еропкин Дмитрий Павлович – «за», 

- Дерябин Андрей Георгиевич – «за», 

- Кузнецов Александр Никитович – «за»; 

 «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные, акции дополнительного выпуска аналогичны акциям с 

индивидуальным государственным регистрационным номером 10202312В. 

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):  облигации и опционы не выпускаются.  

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 660 000 000 000 

(Шестьсот шестьдесят миллиардов) штук,  номинальной стоимостью  1/275 562 630 рубля каждая. 

2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также 

круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Закрытая подписка. 

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,01 рубль за одну акцию. Цена размещения 

ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг не отличается от 

цены размещения иным лицам.  

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, является первый день, следующий за датой уведомления лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления. Лица, включенные в 

список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о 

возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) для сообщения о проведении общего собрания акционеров, - путем 

направления заказных писем с уведомлением о вручении. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том 

числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права), порядке определения 

количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, имеющий преимущественное 

право, о порядке в котором заявления таких лиц о приобретении акций должно быть поданы в кредитную 



организацию, и сроке, в течение которого такие заявления  должны поступить в кредитную организацию – 

эмитент.  

Датой направления Банком заказных писем с уведомлением о вручении лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения дополнительных акций, уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права признается день принятия организацией связи заказного письма, содержащего 

вышеуказанное уведомление. 

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право - 45 дней с даты 

начала действия преимущественного права. 

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц - по окончании срока действия 

преимущественного права, но не ранее следующего дня с момента опубликования Сообщения об итогах 

осуществления преимущественного права.  Сведения об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования Сообщения об 

итогах осуществления преимущественного права в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в день 

подведения итогов осуществления преимущественного права. 

Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является наиболее ранняя из следующих 

дат: десятый рабочий день, следующий за датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих 

преимущественное право, или дата размещения последней акции дополнительного выпуска. При этом срок 

размещения акций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации данного 

дополнительного выпуска акций. 

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Акционеры общества, которые голосовали на внеочередном общем собрании 

акционеров «против» или не принимали участие в голосовании по вопросу размещения дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют 

преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Уведомление акционерам о наличии у них 

преимущественного права осуществляется путем направления заказного письма с уведомлением о вручении 

каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций. 

Срок действия преимущественного права – 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг. 
2.13. 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 “ 12 ” февраля 20 14 г. М.П.  

   

 
 


