
Сообщение о существенном факте 

“О созыве общего собрания акционеров эмитента” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) 

 

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

14 мая  2014 года в 11 часов 00 минут, 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а.  (при определении кворума и 

подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров); 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в 

случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут 14 мая 2014 года. 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 апреля 2014 

года; 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и 

убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  Банка по результатам 

2013 финансового года; 

2. Избрание членов Совета директоров; 

3. Избрание членов Ревизионной комиссии; 

4. Утверждение аудитора Банка. 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  

Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемым акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) производится  начиная с 

23 апреля 2014 года по адресам: 

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

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

КАПИТАЛ» (открытое 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.   

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

      Финансовых рынков 

 

  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 14 г. М.П. 

        

 

 

 

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

