
Сообщение о существенном факте: 

«Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», «Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг» 

 

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  

сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения 

(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, 

принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а 

также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Внеочередное общее собрание 

акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в форме заочного голосования; 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг: 30 апреля 2015 г. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты 

окончания приема бюллетеней – 30 апреля 2015 г. до 24 часов 00 минут. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 

д. 52, корп. 1, офис 12, Пензенский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».; 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: «05» мая 2015 года, Протокол № 1; 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 918 692 617 100 854 914 

(бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – 30 апреля 2015 г. до 24 часов 00 минут), 

что составляет 99, 999 999 956 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров. КВОРУМ по вопросу повестки дня общего собрания 

ИМЕЛСЯ; 
Итоги голосования: 

ЗА - 918 692 617 100 326 060 голосов (99, 999 999 999 942%) 

ПРОТИВ – 1 020 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 35 голосов; 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

Увеличить уставный капитал АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на следующих условиях: 

 количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – 664 000 000 000 (Шестьсот 

шестьдесят четыре миллиарда) штук; 

 номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций - 1/275 562 630 рубля каждая акция; 

 форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций – бездокументарная; 

 способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций – закрытая подписка; 

 круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных обыкновенных именных акций – 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; 

 цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, равна 

0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных 

акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций иным лицам;   

 форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – денежные средства в валюте 

Российской Федерации. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
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2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта 

ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии регистрация проспекта ценных бума не 

осуществляется. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента  

Финансовых рынков    В.Г. Дьякова 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 5 ” мая 2015 г. М.П.  

   

 
 

 


