
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: 
I. Назначить секретарем заседания Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
Вырожемскую Екатерину Викторовну. 
II. 1) Не осуществлять выплату переменной части вознаграждения членам Правления АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в 2017 году. 
2) Установить предельный размер разовой премии членам Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) за выполнение мероприятий по санации и трансформации Банка, а также за 
реализацию проекта по организации завершения строительства объектов СУ-155 согласно 
Приложению 1. 
3) Выплату разовой премии членам Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), указанной в 
пункте 2 настоящего решения, осуществить в 2018-2020 годах после утверждения общим собранием 
акционеров (единственным акционером) Банка годового отчета Банка за 2017 год, подготовленного в 
соответствии с требованиями к его содержанию, приведенными в пункте 4 настоящего решения, в 
порядке и размере согласно Приложению 1. 
4) Поручить Председателю Правления Банка при подготовке годового отчета Банка за 2017 год 
включить в него раздел, содержащий отчет о выполнении Банком мероприятий по санации и 
трансформации Банка, а также по реализации проекта по организации завершения строительства 
объектов СУ-155, и заключение по итогам независимой проверки (аудита) такого отчета. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 25.12.2017. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2017 № 11. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Директор Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 25 ” декабря 20 17  г. М.П. 
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