
Сообщение о существенном факте  

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» и о раскрытии инсайдерской 

информации Банка «Сведения о начале размещения ценных бумаг»  

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, 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 

Сведения о начале размещения ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

бездокументарные. Ценные бумаги дополнительного выпуска аналогичны ценным бумагам с индивидуальным 

государственным регистрационным номером 10202312В.  

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 10202312В006D, 24.11.2014. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России. 

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 111 111 133 штук, номинальной 

стоимостью 1/275 562 630  рублей. 

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также 

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных 

акций присоединяемого Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк» в акции АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: преимущественное прав не предусмотрено. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются 

путем конвертации. 

2.8. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением 

ценных бумаг): 28.11.2014г. - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединяемой кредитной организации - Открытого акционерного общества 

коммерческого банка «Эллипс банк». 

2.9. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 28.11.2014г. - дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемой кредитной 

организации - Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк». 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента  

Финансовых рынков    В.Г. Дьякова 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 2

8 

” ноября 2014 г. М.П.  

   

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
consultantplus://offline/ref=5B55D124FC0088C03BEDB8A3AD457545107E85CB9967A82090D6135F2957h1L

