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Сообщение о существенном факте  

«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

  
 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 
02312B 

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 об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций серии БО-01 с предложением заключить Предварительные договоры 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: истечение срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 

интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 

ценных бумаг  - биржевых облигаций серии БО-01 процентных неконвертируемых документарных на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020102312B дата 

его присвоения «15» августа 2013 г.) (далее - «Биржевые облигации»). 

 

В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, 

принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято 

коллегиальным органом управления соответствующего лица:  

 

В соответствии с решением, принятым Председателем Правления АКБ "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (ОАО) «04» сентября 2013 года (Приказ №441 от 04.09.2013г.), срок для направления 

оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 

интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 

ценных бумаг истек  в 15:00 (по московскому времени) «06» сентября 2013 года. 

 

2.2. 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): «06» сентября  2013 года. 

 

 
 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

Финансовых рынков  

   В.Г. Дьякова   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 06 ” сентября 20 13 г. М.П.  

   

 

 


