
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка: «О порядке обеспечения доступа к информации» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

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 

02312В 

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 

об информации, содержащейся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 

(дополнительный выпуск №1) 
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг: опубликование текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на 

страницах в сети Интернет 

2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на 

стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 

эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя  

с обязательным  централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного погашения по требованию их 

владельцев (идентификационный номер дополнительного выпуска 4В020202312В от 27.02.2015) (далее – Биржевые 

облигации) 
2.3. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в 

отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о 

наступлении указанного события (совершении указанного действия): 27.02.2015 

2.4. порядок доступа к Решению о выпуске ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает текст Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети 

Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций, даты 

его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 дней с даты 

опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении 

дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 

уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска.  

Текст решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен на страницах Эмитента в 

сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого 

выпуска.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, а 

также с Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг. Эмитент обязуется 

предоставить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 

адресам:  

Место нахождения эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а 

Почтовый адрес эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а 

Телефон: тел.: +7 495 775 86 86 

Страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196 и http://www.roscap.ru/about.   

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения 

размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента  

Финансовых рынков    В.Г. Дьякова 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 27 ” февраля 2015 г. М.П.  

   

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196

