
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 
общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 

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  

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором составлено 
сообщение (если применимо) 

13.09.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам: Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
1. Определить позицию представителей АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) при голосовании на 
заседании Наблюдательного Совета АО «Социнвестбанк» по вопросу «О прекращении участия АО 
«Социнвестбанк» в АО «АА Групп»» следующим образом: голосовать «ЗА» прекращение участия 
АО «Социнвестбанк» в АО «АА Групп» путем продажи акций АО «АА Групп» по итогам проведения 
открытых торгов на основных условиях согласно Приложению 1. 
2. Определить позицию представителей АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) при голосовании на 
заседании Наблюдательного Совета АО «Социнвестбанк» по вопросу «О прекращении участия АО 
«Социнвестбанк» в АО «Азия корпорейшн» следующим образом: голосовать «ЗА» прекращение 
участия АО «Социнвестбанк» в АО «Азия корпорейшн» путем продажи акций АО «Азия 
корпорейшн» по итогам проведения открытых торгов на условиях согласно Приложению 2. 
3. Согласиться с решением Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) о проведении закупки 
у единственного поставщика работ по проектированию, строительно-монтажных работ и работ по 
обустройству рабочего пространства в помещении Единого сервисного центра АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, д. 38 и утверждении 
максимального лимита договора на условиях согласно Приложению 3. 
4. Согласовать Предложенный Правлением Банка обновленный подход к уступке прав требования 
по кредитным договорам юридических лиц в соответствии с новой редакцией Порядка реализации 
активов Банка по цене, определенной независимым оценщиком в соответствии с законом об 
оценочной деятельности с учетом изменения остатка ссудной задолженности на дату выставления 
актива на реализацию (протокол заседания Правления Банка от 17.08.2018 № 45/18). 
5. Приостановить до 10.12.2018 применение Стандартов кредитования корпоративных заемщиков 
Банка на цели финансирования строительства недвижимости, предназначенной для проживания 
граждан, утвержденных решением Совета директоров Банка (протокол от 22.02.2018 № 17), в 
отношении сделок кредитования застройщиков с использованием счетов эскроу. 
Поручить Правлению Банка в срок до 10.12.2018 вынести на утверждение Совета директоров 
Банка изменения в Стандарты кредитования корпоративных заемщиков Банка на цели 
финансирования строительства недвижимости, предназначенной для проживания граждан, а 
также отчет о результатах внедрения вышеуказанных Стандартов с информацией о фактически 
реализованных сделках. 
6. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о 
проделанной работе за II квартал 2018 года согласно Приложению 4. 

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


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 13.09.2018. 
2.4. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2018 № 4. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Корпоративные отношения и договорная 
работа 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 14 ” сентября 20 18  г. М.П. 

 

 


