
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам: Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

I. Одобрить предоставление ООО ИСК «Аркада» (ИНН 2536148933) кредитной линии на условиях 
согласно Приложению 1. 

II. Утвердить Дорожную карту по присоединению АО «Социнвестбанк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 2. 

III. Согласовать План финансового оздоровления АО «Социнвестбанк» согласно Приложению 3. 

IV. Рекомендовать единственному акционеру утвердить Устав Банка в новой редакции 
(Приложение 4), в том числе в связи с исключением указания на то, что Банк является публичным 
акционерным обществом, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка от 
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах, включая статью 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг». 

V. Утвердить Положение о закупках АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) товаров, работ, услуг 
путем присоединения к Положению о закупках АО «АИЖК» товаров, работ, услуг (утверждено 
решением Наблюдательного совета, протокол от 25.12.2017 г. № 1/12) со всеми последующими 
изменениями, с дополнениями, отражающими специфику банковской деятельности, согласно 
Приложению 5. 

VI. На основании пункта 9.2.10 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее – Банк) 
утвердить изменения условий трудовых договоров с: 
- Председателем Правления Банка Федорко Артемом Николаевичем согласно Приложению 6; 
- Заместителем Председателя Правления Банка Воейковым Владимиром Евгеньевичем 
согласно Приложению 7; 
- членом Правления Банка Соболевым Владимиром Валентиновичем согласно Приложению 8; 
- членом Правления Банка Бахтиной Ольгой Юрьевной согласно Приложению 9. 

VII. 1. Сформировать комитет Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по 
стратегии и планированию согласно Приложению 10. 
2. Сформировать комитет Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по аудиту 
и рискам согласно Приложению 11. 
3. Сформировать комитет Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по 
вознаграждениям и номинациям согласно Приложению 12. 

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


VIII. 1. Утвердить Стандарты оборотного кредитования и гарантийных продуктов корпоративных 
заемщиков АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Приложение 13) и Стандарты кредитования 
корпоративных заемщиков АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на цели финансирования 
строительства недвижимости, предназначенной для проживания граждан (Приложение 14). 
2. Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) А.Н. Федорко представить 
на следующее после 23.03.2018 заседание Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) информацию о ходе внедрения Стандартов, указанных в п. 1 настоящего решения. 

IX. 1. Освободить 07.03.2018 Слуцкую Татьяну Александровну от должности старшего вице-
президента - директора Департамента внутреннего аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
2. Утвердить с 12.03.2018 Гевелинга Алексея Леонидовича на должность директора 
Департамента внутреннего аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 

X. 1. На основании пунктов 9.2.9, 10.2 Устава Банка назначить Поповича Алексея Валерьевича 
на должность члена Правления Банка с 22 февраля 2018 года сроком на 5 (Пять) лет. 
2. Утвердить условия трудового договора с Поповичем Алексеем Валерьевичем в соответствии 
с Приложением 15. 

2.3. Сведения о лицах, избранных в состав исполнительных органов эмитента: 
фамилия, имя, отчество: Попович Алексей Валерьевич; 
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному 
лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 22.02.2018. 
2.5.Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2018 № 17. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Начальник отдела 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 22 ” февраля 20 18  г. М.П. 

 

 


