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Сообщение о существенном факте  

«о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» 
  

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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196;  

http://www.roscap.ru/about  

 

 

 

2. Содержание сообщения 

о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства по 

которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 

неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без 

обеспечения, размещенные путем открытой подписки со сроком погашения в  1098-й (Одна тысяча девяносто 

восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  (далее – Облигации).   

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей 

эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в 

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

ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 40302312В, дата государственной регистрации  «20»  августа 2012 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованию 

владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке и на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, ранее привлеченной эмитентом для оказания ему 

услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента: 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»; 

сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц»; 

место нахождения: Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1; 

ИНН: 7707284568: 

ОГРН: 1027739340584. 

2.5. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлекаемой эмитентом взамен ранее 

привлеченной организации для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

«РЕГИОН»;  

сокращенное фирменное наименование: ООО  «БК РЕГИОН»; 

место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2; 

ИНН: 7708207809; 

ОГРН: 1027744002670; 

Номер факса:+7 (495) 777 2964 

2.6. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлекаемой эмитентом в порядке замены организацией: 

Услуги Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего 

обращения до истечения срока погашения в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2.7. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой эмитентом в порядке 
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замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

2.8. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата 

вступления его в силу: «4» октября 2013 года. 

2.9. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого ранее 

привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств 

по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента: договор не заключался. Агент по 

приобретению Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения 

срока погашения был определен в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

      Финансовых рынков  

   В.Г. Дьякова   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 04 ” октября 20 13 г. М.П.  

   

 

 

 


