
 

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитентом 

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ” 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
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 
02312-B 

 

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. 

Кворум имеется. Заседание правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.  

Итоги голосования:  

По 1 вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято 

единогласно; 

По 2 вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято 

единогласно; 

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

1.  Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО), размещаемых по закрытой подписке, в том числе лицам, имеющим преимущественное 

право их приобретения, в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну обыкновенную именную акцию. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право их 

приобретения, не отличается от цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций иным 

лицам. 

2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  

Определить: 

- форму проведения общего собрания акционеров Банка – без проведения собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) путем проведения заочного голосования; 

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 апреля 2015 г.;  

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440052, г. 

Пенза, ул. Чкалова, д. 52, Пензенский филиал ОА «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия ФСФР 

России № 10-000-1-00304). 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 марта 2015 г. 

2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО): 

1. Об увеличении уставного капитала АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) путем размещения 

дополнительных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 

1.1. Увеличить уставный капитал АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на следующих 

условиях: 

количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – 664 000 000 000 (Шестьсот 

шестьдесят четыре миллиарда) штук; 

номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций - 1/275 562 630 рубля каждая акция; 

форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций – бездокументарная; 

способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций – закрытая подписка; 

круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных обыкновенных именных акций – 

государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; 

цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, равна 

0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных 

акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций иным лицам;   

форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – денежные средства в валюте 

Российской Федерации. 

2.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): 

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


информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить не позднее 9 апреля 2015 

г. путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.4. Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) организовать ознакомление акционеров 

банка с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного 

общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), начиная с 9 апреля 2015 г., по адресам: 

- 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21-а (Центральный офис АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО); 

- 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 14 (Филиал «Тарханы» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) в г. Пенза). 

Режим работы подразделений Банка, предоставляющих акционерам информацию (материалы) при подготовке 

к проведению внеочередного общего собрания акционеров: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 

до 18 часов.   

2.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к 

внеочередному общему собранию акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): 

1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  

2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Приложение № 1). 

2.7. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Иванова Алексея Викторовича – 

Заместителя руководителя Юридической дирекции, Директора департамента АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) на основании п. 16.1. Положения банка «О порядке подготовки и 

ведения Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(публичное акционерное общество)». 

2.8. Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратора АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ПАО) Пензенский филиал ОА «Регистраторское общество «СТАТУС»  (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-

00304). 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 16.03.2015 года; 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 16.03.2015 года, Протокол № 06;  

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

      Финансовых рынков 

 

  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 16 ” марта 20 15 г. М.П. 

        

 

 

 


