
Сообщение о существенном факте 

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) 
 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) 
 

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 
02312-B 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.roscap.com 

 

 

 

2. Содержание сообщения 

“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг” 

http://www.roscap.com/


2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, 

указываются: 

2.1.1. 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 и/или заочное голосование): Годовое общее собрание 

акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

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

принято решение о размещении ценных бумаг: 21 июня 2010 г.,  121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, 21-а 

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

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 июня 2010 г. № 01 

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: кворум – 

99,9999999666667 % от общего количества размещенных голосующих акций Банка. 

“за” – 826 687 890 000 000 000  голосов; “против” – 0 голосов; “воздержался” – 0 голосов. 

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

«Увеличить уставный капитал АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) до суммы 9 400 000 001 рублей, путем 

размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 

1 763 600 832 000 000 000 штук, на общую сумму 6 400 000 000 рублей, номинальной стоимостью 1/275 562 630 

рублей каждая. 

Размещение дополнительных акций осуществить путем закрытой подписки среди акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО). 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных  бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 1 763 600 832 000 000 000 штук, на общую сумму 6 400 000 000 рублей, 

размещаемых по закрытой подписке, утверждена решением Совета директоров (Протокол № 16 от 21 мая 2010 г.) и 

равна номинальной стоимости – 1/275 562 630 рублей за 1 акцию. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных  бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 1 763 600 832 000 000 000 штук, на общую сумму 6 400 000 000 рублей, лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения акций, утверждена решением Совета директоров (Протокол № 16 

от 21 мая 2010 г.) и равна номинальной стоимости – 1/275 562 630 рублей за 1 акцию. 

Оплата дополнительных акций юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Оплата дополнительных акций физическими лицами – резидентами Российской Федерации производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации, как наличными денежными средствами, так и в безналичном 

порядке. Наличные денежные средства в оплату дополнительных акций вносятся в кассу АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО). 

Оплата дополнительных акций физическими лицами – нерезидентами Российской Федерации производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

При оплате дополнительных акций в безналичном порядке в качестве накопительного счета использовать 

корреспондентский счет №30101810100000000266 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в валюте Российской 

Федерации открытый в ОПЕРУ Московского главного территориального управления Банка России. 

Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка 

по результатам размещения дополнительных акций и иных необходимых документов, связанных с государственной 

регистрацией изменений, вносимых в Устава Банка Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю 

Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э. каждому по 

отдельности». 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: предусмотрено преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций акционерами АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).  

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия 

эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент 

принимает на себя обязательство раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

 

  Д.П. Еропкин  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 21 ” июня 20 10 г. М.П. 

        

 


