
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: 
1.1. Утвердить кандидатуры: 
- Федорко Артёма Николаевича для назначения на должность Председателя Правления АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО); 
- Меднова Сергея Алексеевича для назначения на должность члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО); 
- Поповича Алексея Валерьевича для назначения на должность члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 
Направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ходатайства о согласовании указанных в настоящем пункте кандидатов. 
1.2. Одобрить совмещение Федорко Артёмом Николаевичем должностей в органах управления иных 
организаций согласно Приложению 1. 
2.1. В соответствии с п. 9.2.53 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) одобрить заключение Банком 
сделки на условиях согласно Приложению 2. 
2.2. Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) вынести на рассмотрение Кредитного 
комитета и Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) вопрос о предоставлении кредитной линии АО 
«Евро Хоум Билдинг» и представить на рассмотрение Совету директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) в срок до 26.01.2018. 
3. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
- акций обыкновенных именных бездокументарных; индивидуальный государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска 10202312B009D, дата государственной регистрации 18.12.2017 согласно 
Приложению 3. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 19.01.2018. 
2.4.Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2018 № 14. 
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по 
таким ценным бумагам: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10202312B009D, дата государственной 
регистрации 18.12.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYM39. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Директор Казначейства 
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3.2. Дата 
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