
Сообщение о существенном факте  

«О начале размещения ценных бумаг» 

 

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 
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 

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

именные неконвертируемые привилегированные бездокументарные, акции данного 

выпуска ранее не размещались; 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг не подлежит государственной регистрации): 20102312B «28» сентября 2015 года; 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), 

присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный 

номер): 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: 536 250 000 000 (Пятьсот тридцать шесть миллиардов двести пятьдесят 

миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая; 

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 

подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ОГРН 1047796046198, место 

нахождения:  123479, г. Москва, ул. Высоцкого, д.4.  

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

преимущественного права приобретения ценных бумаг: у акционеров отсутствует 

возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного 

выпуска, в связи с отчуждением акций участнику закрытой подписки, являющемуся 

единственным акционером Банка; 

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: 

0,01(Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию; 

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

являющиеся размещением ценных бумаг): 29.09.2015г. - первый рабочий день, следующий 

за днем опубликования информации о государственной регистрации выпуска акций 



Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 

Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

2.9. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 180-й день с 

даты начала размещения акций выпуска или дата размещения последней акции 

выпуска. 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

       Финансовых рынков  

   В.Г. Дьякова   

 (подпись)    

 

3.2. Дата     28  сентября 20 15 г. М.П.  

   

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                      


