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Сообщение о существенном факте 

«о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных 

бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

к торгам» 

 

 
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, 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196;  

http://www.roscap.ru/about  

 

 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, осуществляющей 

листинг эмиссионных ценных бумаг эмитента (российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, включающего эмиссионные ценные бумаги эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

листинг которых осуществляется российской фондовой биржей (включение которых в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, 

осуществляется российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): биржевые облигации 

серии БО-01 процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев 

идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020102312B дата его присвоения «15» августа 

2013 г. 

2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого российской фондовой биржей 

осуществляется листинг эмиссионных ценных бумаг эмитента (на основании которого российским 

организатором торговли на рынке ценных бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): «09» сентября 

2013 года, Договор о допуске  ценных бумаг к размещению  в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» № 205/13р от «09» сентября  2013 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

Финансовых рынков  

   В.Г. Дьякова   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” сентября 20 13 г. М.П.  

   

 

 


