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

завершении размещения 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 
неконвертируемые привилегированные бездокументарные, акции дополнительного выпуска аналогичны 
акциям с индивидуальным государственным регистрационным номером 20102312B (дата государственной 
регистрации выпуска 28.09.2015). 
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 20102312B005D, 29.05.2017.  
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 
2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля. 
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной 
на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 30.05.2017. 
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи 
по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех 
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения 
ценных бумаг): 31.05.2017. 
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 422 300 000 000 (Один триллион четыреста 
двадцать два миллиарда триста миллионов) штук. 
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного 
выпуска, подлежавших размещению: 100%. 
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения: 0,01(Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию, по указанной 
цене размещено 1 422 300 000 000 (Один триллион четыреста двадцать два миллиарда триста миллионов) 
акций или 100% дополнительного выпуска. 
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги 
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество 
размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, 
оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): акции дополнительного выпуска оплачивались 
облигациями федерального займа с переменным купонным доходом, внесенными Российской Федерации в 
имущество государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в качестве имущественного 
взноса. 
2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: в ходе размещения ценных бумаг 
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Директор Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 
 (подпись)  

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 17  г. М.П. 

 
 

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

