
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: приобретение АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг, Решения о 
выпуске ценных бумаг по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения биржевых 
облигаций до истечения срока погашения. 
Количество приобретенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 2 750 354 штуки. 
Общая стоимость Биржевых облигаций, предъявленных их владельцами к выкупу составила 2 750 354 000 
рублей, дополнительно был уплачен накопленный купонных доход (НКД) в размере 1 595 205.32 рублей. 
Цена приобретения облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций. 
2.2.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04, c возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения, размещенные путем открытой подписки 
Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 
Идентификационный номер основного выпуска 4B020402312B от 11.11.2014. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг указанных выпусков (ISIN) RU000A0JV6D4. 
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, 
в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 25 января 
2017 года.  

 

3. Подписи 

3.1.  Директор Казначейства 

 

 В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 25 ” января 20 17  г. М.П. 
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