
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) 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. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика  
и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица одного участника (лица, 
которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, ИНН 7708514824, 
ОГРН 1047796046198. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

1. Утвердить годовой отчет АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) за 2015 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 
(о прибылях и убытках), АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по результатам 2015 года. 
3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) за 2015 год распределение прибыли по итогам деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) за 2015 год не осуществлять; дивиденды по обыкновенным и 
привилегированным акциям АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) не выплачивать.  
Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать.  
4. Определить состав Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в количестве  
7 человек. 
5. Избрать Совет директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в следующем составе: 

1. Агапцев Георгий Юрьевич; 
2. Баранов Олег Геннадьевич; 
3. Исаев Юрий Олегович; 
4. Кузовлев Михаил Валерьевич; 
5. Мирошников Валерий Александрович; 
6. Мордасова Ольга Владимировна; 
7.  Трофимов Сергей Всеволодович. 

6. Определить состав ревизионной комиссии АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в 
количестве 3 человек. 
7. Избрать ревизионную комиссию АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в следующем 
составе:  

1. Леонова Анна Владимировна; 
2. Мартыненко Наталья Вадимовна; 

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


3. Парасюта Александр Николаевич. 
8. Утвердить аудитором АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на 2016 финансовый год 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для 
проведения аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на предмет соответствия его 
деятельности российскому законодательству и для проведения аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка, составленной по российским стандартам 
бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности. 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 30.06.2016. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 
эмитента: Решение единственного акционера от 30.06.2016 № 7. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Заместитель 

Директора Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 01 ” июля 20 16  г. М.П. 

 
 


