
Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

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: Внеочередное; 

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование; 

 

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: 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до 

даты окончания приема бюллетеней – 28 октября 2014 года до 24 часов 00 минут. 

 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 440052, г. Пенза, 

ул. Чкалова, д. 52, корп. 1, офис 12, Пензенский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское 

общество «СТАТУС»; 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании, по всем вопросам повестки дня (бюллетени которых получены до даты окончания приема 

бюллетеней не позднее 24-00 часов 28 октября 2014 г.) –  918 692 616 989 849 457, что составляет 99,999999956 

% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании. КВОРУМ по всем вопросам повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.  

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

25 августа 2014 г. 

2. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения ОАО КБ «Эллипс банк» 

к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

3. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное 

общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс 

банк». 

3.1. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное 

общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс 

банк» (ОГРН 1025200000055, место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 4/2). 

3.2. Об утверждении договора о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО).  

3.3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.  

3.4. Об определении способа уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).  

4. Об увеличении уставного капитала Банка. 

5. Об утверждении Устава Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) в новой редакции. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 

по указанным вопросам: 

1. О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО) 25 августа 2014 г. 

ЗА - 918 692 616 989 314 голосов (99,999999999942%) 

ПРОТИВ- 15 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 224 голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

1. Решение Внеочередного общего собранием акционеров проведенного 25 августа 2014г. по всем вопросам 

повестки дня собрания отменить.   

 

2. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения ОАО КБ 

«Эллипс банк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

ЗА - 918 692 616 989 314 904 голосов (99,999999999942%) 

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


ПРОТИВ- 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-  голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

2. Утвердить Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения   ОАО КБ «Эллипс банк» к 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

 

3. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого 

банка «Эллипс банк». 

3.1. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого 

банка «Эллипс банк» (ОГРН 1025200000055, место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима 

Горького, д. 4/2). 

ЗА - 918 692 616 989 314 904 голосов (99,999999999942%) 

ПРОТИВ- 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-  голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

3.1. Реорганизовать Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное 

общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс 

банк» (ОГРН 1025200000055, место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 4/2). 

 

3.2. Об утверждении договора о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО).  

ЗА - 918 692 616 989 314 904 голосов (99,999999999942%) 

ПРОТИВ- 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-  голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

3.2. Утвердить договор о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)». 

 

3.3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.  

ЗА - 918 692 616 989 314 904 голосов (99,999999999942%) 

ПРОТИВ- 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-  голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

3.3. Направить письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в Главное управление по 

Центральному федеральному округу г. Москва Банка России.  

Предоставить право подписания уведомления о начале процедуры реорганизации Председателю Правления 

Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя 

Правления Тихонычевой Э.Э. каждому по отдельности. 

 

3.4. Об определении способа уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).  

ЗА - 918 692 616 989 314 904 голосов (99,999999999942%) 

ПРОТИВ- 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-  голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

3.4. Определить следующий способ уведомления кредиторов АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) о 

принятом решении о реорганизации: 

- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

разместить информацию об этом на официальном сайте АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.roscap.ru.;  

-  не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)   

опубликовать сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в 

одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы  АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО); 

-   не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

направить каждому иностранному кредитору письменное уведомление о принятом решении о реорганизации.   

 

4. Об увеличении уставного капитала Банка. 

ЗА - 918 692 616 989 314 904 голосов (99,999999999942%) 

ПРОТИВ- 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-  голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

4.1. Увеличить уставный капитал Банка до суммы 3 333 879 552 (Три миллиарда триста тридцать три миллиона 

восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 19 копеек, путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 

111 111 133 (Сто одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч сто тридцать три) штук, на общую сумму 0,40 

(ноль/40) рублей, номинальной стоимостью 1 / 275 562 630 рублей каждая. 

Размещение дополнительных акций осуществить путем конвертации  в них 1 999 998 000 999 999 000 штук 

http://www.roscap.ru/
http://www.ellipsbank.ru/#_blank


обыкновенных именных акций присоединяемого ОАО КБ «Эллипс банк» в соответствии с коэффициентом 

конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ 

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)». 

 

5. Об утверждении Устава Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) в новой редакции. 
ЗА - 918 692 616 989 314 904 голосов (99,999999999942%) 

ПРОТИВ- 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-  голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров общества по указанному вопросу: 

5.1. Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное 

общество) в новой редакции. 

Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации  новой редакции Устава Банка и 

иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Банка, 

Председателю Правления Еропкину Дмитрию Павловичу, Первому заместителю Председателя Правления 

Дроботу Алексею Николаевичу, заместителю Председателя Правления Тихонычевой Эльмире Эрнестовне 

каждому по отдельности; 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 октября 2014 г. Протокол № 

3. 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

      Финансовых рынков 

 

  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 14 г. М.П. 

        

 

 


