
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» (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. 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. Избрать Исаева Юрия Олеговича Председателем Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 
2. Назначить Валиеву Анжелу Рауильевну секретарем Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 
3. Принять к сведению отчет о результатах работы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) за 
апрель 2016 года согласно Приложению 1. 
4. Утвердить стратегию развития АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на 2016 – 2018 гг. согласно 
Приложению 2.  
5. Принять к сведению отчет о реализации стратегии развития ПАО «Социнвестбанк» по итогам 
первого квартала 2016 года согласно Приложению 3. 
6. Принять к сведению прилагаемую информацию (Приложение 4) о принятых решениях на 
совещаниях у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева и у Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова. 
Одобрить совершение Банком сделок, направленных на использование капитала Банка в размере 
2,2 млрд рублей на цели финансирования завершения строительства жилых объектов группы 
компаний «СУ-155» на условиях согласно Приложению 5. 
7. Создать филиал «Хабаровский» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) в г. Хабаровск (ФАКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) Хабаровский) по адресу: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Дзержинского, д.39, Лит. В.  
Право подписания уведомления об открытии филиала, иных документов, необходимых для 
открытия филиала, в том числе право удостоверения копий документов, направляемых в Банк 
России в связи с открытием ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Хабаровский, предоставить 
Вице-президенту – директору Департамента управления корпоративными продажами АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Монину Евгению Александровичу. 
8.  Утвердить кандидатуру Бахтиной Ольги Юрьевны для избрания на должность члена Правления 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) после проведения обязательной процедуры утверждения 
кандидатуры Правлением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 
Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, ходатайство о согласовании кандидатуры Бахтиной Ольги Юрьевны для избрания ее 
на должность члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Бахтиной Ольги 
Юрьевны и иных документов, направляемых в Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, для принятия решения 

http://www.roscap.ru/about
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по вопросу о согласовании кандидатуры Бахтиной Ольги Юрьевны для избрания на должность 
члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Председателю Правления АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Кузовлеву Михаилу Валерьевичу.  
Избрать Бахтину Ольгу Юрьевну на должность члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) с даты поступления в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) уведомления Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
г. Москва о соответствии кандидата требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 
16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» на срок 5 лет. 
Утвердить условия трудового договора, в том числе размер вознаграждений и компенсаций, 
выплачиваемых члену Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Бахтиной Ольге 
Юрьевне, в соответствии с Приложением 6. 
Уполномочить Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Кузовлева 
Михаила Валерьевича на подписание от имени АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) трудового 
договора с членом Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Бахтиной Ольгой Юрьевной.  
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 07.07.2016. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2016 № 01. 
2.6. Фамилия, имя, отчество лица, избираемого в состав коллегиального исполнительного органа 
эмитента: Бахтина Ольга Юрьевна. 
2.7. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0%. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Заместитель 

Председателя Правления 

  

М.Ю. Березов 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 07 ” июля 20 16  г. М.П. 

 

 


