
Сообщение об инсайдерской информации  

«о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 

«о принятии уполномоченными органами эмитента решений 

(об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента») 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 02312B 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=

3196;  

http://www.roscap.ru/about  

 

 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (уполномоченного 

органа эмитента) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, подлежащих 

раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации: Присутствуют 7 членов Совета 

директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) (далее – Общество, Эмитент), заседание правомочно принимать 

решения по любым вопросам повестки дня. Кворум имеется. 

 
Результаты голосования:  

 
По второму вопросу повестки дня: Кворум имеется. «ЗА» – 7 голосов (Мирошников Валерий 

Александрович, Агапцев Георгий Юрьевич, Дерябин Андрей Георгиевич, Еропкин Дмитрий 

Павлович, Кузнецов Александр Никитович, Свистунов Аркадий Николаевич, Трофимов 

Сергей Всеволодович), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
По третьему вопросу повестки дня: Кворум имеется. «ЗА» – 7 голосов  (Мирошников 

Валерий Александрович, Агапцев Георгий Юрьевич, Дерябин Андрей Георгиевич, Еропкин 

Дмитрий Павлович, Кузнецов Александр Никитович, Свистунов Аркадий Николаевич, 

Трофимов Сергей Всеволодович), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 
2.2. Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

(уполномоченного органа эмитента), подлежащих раскрытию в форме сообщения об 

инсайдерской информации:  
 
По второму вопросу повестки дня: 

 

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных 

неконвертируемых документарных на предъявителя  с обязательным централизованным 

хранением серии БО-01  в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-01  размещаемые по открытой 



подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев». 

 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

«Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя  с обязательным  централизованным хранением серии БО-01  

в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со 

сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

биржевых облигаций серии БО-01  размещаемые по открытой подписке, c возможностью 

досрочного погашения по требованию их владельцев.». 

 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

(уполномоченного органа эмитента), на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 

2013 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента (уполномоченного органа эмитента), на котором приняты соответствующие решения: 

Протокол № 13 от 03 июля 2013 г. 

 

 
3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

Финансовых рынков  

   В.Г. Дьякова   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 13 г. М.П.  

   

 

 


