
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитентом 

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

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 

02312-B 

 

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 общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое 

(очередное); 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): собрание (совместное присутствие); 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2015 г., по адресу: 

121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а, в 11 часов 00 минут; 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, 

проголосовавшие по направленным акционерам бюллетеням для голосования и полученным обществом не позднее  23 

июня 2015 г., 24-00 часов  – 918 692 617 100 815 598. 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие личное участие в собрании – 1. 

ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 918 692 617 100 815 599. 

Результаты определения кворума по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня общего собрания. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня  – 

918 692 617 100 815 599, что составляет 99,999999958% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

КВОРУМ по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ. 

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня общего собрания. 

В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам 

совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут 

участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие членам Совета 

директоров, членам Правления и Председателю Правления  Общества – всего 0 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и 

имеющих право голоса по данному вопросу – 918 692 617 507 230 348. 

Общее число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса и принявшие участие в голосовании по данному 

вопросу – 918 692 617 100 815 599, что составляет 99,999999958 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. 

КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  Банка по результатам 

2014 финансового года. 

2. Избрание членов Совета директоров. 

3. Избрание членов Ревизионной комиссии. 

4. Утверждение аудитора Банка. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным 

вопросам: 

Вопрос № 1 

Количество бюллетеней, полученных обществом не позднее 23 июня 2015 г.  – 84 штуки (918 692 617 100 815 598 

голосов). 

Количество бюллетеней, розданных по данному вопросу при регистрации лиц, прибывших для личного участия в 

собрании – 1 штука (1 голос). 

Количество бюллетеней, собранных по данному вопросу при личном участии в собрании – 1 штука (1 голос). 

ИТОГО количество бюллетеней, собранных по данному вопросу – 85 штук (918 692 617 100 815 599 голосов). 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров:  

не подсчитывались подсчитывались 

бюллетеней голосов бюллетеней голосов 

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


29 529 547 56 918 692 617 100 286 052 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

голосов %* голосов голосов 

918 692 617 100 285 864 99,99999999994 67 121 

 

 

Вопрос № 2 

Вопрос № 2/1 

Количество бюллетеней, полученных обществом не позднее 23 июня 2015 г.  – 84 штуки (918 692 617 100 815 598 

голосов). 

Количество бюллетеней, розданных по данному вопросу при регистрации лиц, прибывших для личного участия в 

собрании – 1 штука (1 голос). 

Количество бюллетеней, собранных по данному вопросу при личном участии в собрании – 1 штука (1 голос). 

ИТОГО количество бюллетеней, собранных по данному вопросу – 85 штук (918 692 617 100 815 599 голосов). 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров:  

 

не подсчитывались подсчитывались 

бюллетеней голосов бюллетеней голосов 

45 529 180 40 918 692 617 100 286 419 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

голосов %* голосов голосов 

918 692 617 100 286 313 99,99999999994 0 106 

 

Вопрос № 2/2 

Количество бюллетеней, полученных обществом не позднее 23 июня 2015 г.  – 84 штуки (6 430 848 319 705 709 186 

голосов). 

Количество бюллетеней, розданных по данному вопросу при регистрации лиц, прибывших для личного участия в 

собрании – 1 штука (7 голосов). 

Количество бюллетеней, собранных по данному вопросу при личном участии в собрании – 1 штука (7 голосов). 

ИТОГО количество бюллетеней, собранных по данному вопросу – 85 штук (6 430 848 319 705 709 193 голоса). 

 

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное 

общему числу членов Совета директоров (7 голосов).  

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров:  

не подсчитывались подсчитывались 

бюллетеней голосов бюллетеней голосов 

33 3 699 934 52 6 430 848 319 702 009 259 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 

Ф.И.О. 

кандидата 
ЗА 

ПРОТИВ 
всех кандидатов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
по всем кандидатам 

1. Мирошников Валерий Александрович 918 692 617 100 292 204 

35 1 414 

2. Агапцев Георгий Юрьевич 918 692 617 100 286 024 

3. Дерябин Андрей Георгиевич 918 692 617 100 285 465 

4. Кузовлев Михаил Валерьевич 918 692 617 100 286 146 

5. Опекунов Андрей Павлович 918 692 617 100 285 939 

6. Трофимов Сергей Всеволодович 918 692 617 100 286 111 

7. Еропкин Дмитрий Павлович 918 692 617 100 284 353 

 

Вопрос № 3  



Вопрос № 3/1 

Количество бюллетеней, полученных обществом не позднее 23 июня 2015 г.  – 84 штуки (918 692 617 100 815 598 

голосов). 

Количество бюллетеней, розданных по данному вопросу при регистрации лиц, прибывших для личного участия в 

собрании – 1 штука (1 голос). 

Количество бюллетеней, собранных по данному вопросу при личном участии в собрании – 1 штука (1 голос). 

ИТОГО количество бюллетеней, собранных по данному вопросу – 85 штук (918 692 617 100 815 599 голосов). 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров:  

 

не подсчитывались подсчитывались 

бюллетеней голосов бюллетеней голосов 

41 530 011 44 918 692 617 100 285 588 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

голосов %* голосов голосов 

918 692 617 100 285 482 99,99999999994 0 106 

 

Вопрос № 3/2 

Количество бюллетеней, полученных обществом не позднее 23 июня 2015 г.  – 84 штуки (918 692 617 100 815 598 

голосов). 

Количество бюллетеней, розданных по данному вопросу при регистрации лиц, прибывших для личного участия в 

собрании – 1 штука (1 голос). 

Количество бюллетеней, собранных по данному вопросу при личном участии в собрании – 1 штука (1 голос). 

ИТОГО количество бюллетеней, собранных по данному вопросу – 85 штук (918 692 617 100 815 599 голосов). 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров:  

не подсчитывались подсчитывались 

бюллетеней голосов бюллетеней голосов 

38 530 007 47 918 692 617 100 285 592 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

голосов %* голосов голосов 

918 692 617 100 285 384 99,99999999994 0 208 

 

 

Вопрос № 4 

Количество бюллетеней, полученных обществом не позднее 23 июня 2015 г.  – 84 штуки (918 692 617 100 815 598 

голосов). 

Количество бюллетеней, розданных по данному вопросу при регистрации лиц, прибывших для личного участия в 

собрании – 1 штука (1 голос). 

Количество бюллетеней, собранных по данному вопросу при личном участии в собрании – 1 штука (1 голос). 

ИТОГО количество бюллетеней, собранных по данному вопросу – 85 штук (918 692 617 100 815 599 голосов). 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренных Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров:  

не подсчитывались подсчитывались 

бюллетеней голосов бюллетеней голосов 

38 529 977 47 918 692 617 100 285 622 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

голосов %* голосов голосов 

918 692 617 100 285 508 99,99999999994 1 113 



Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров общества по указанным вопросам: 

По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о 

финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  Банка по 

результатам 2014 финансового года» 

 

Утвердить годовой отчет  Банка за 2014 финансовый год. 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о финансовых результатах Банка по 

результатам 2014 финансового года. 

Дивиденды по обыкновенным акциям Банка не выплачивать. 

Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров  и Ревизионной комиссии в связи с 

исполнением ими своих функций не выплачивать. 

 

По вопросу № 2 «Избрание членов Совета директоров» 

1. Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек. 

2. Избрать Совет директоров в следующем составе:  

Мирошников Валерий Александрович; 

Агапцев Георгий Юрьевич; 

Дерябин Андрей Георгиевич; 

Кузовлев Михаил Валерьевич; 

Опекунов Андрей Павлович; 

Трофимов Сергей Всеволодович; 

Еропкин Дмитрий Павлович. 

 

По вопросу № 3 «Избрание членов Ревизионной комиссии» 

1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека; 

2. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 

      Мартыненко Наталья Вадимовна;  

      Киндеев Владимир Викторович; 

      Леонова Анна Владимировна. 

 

По вопросу № 4 «Утверждение аудитора Банка» 

Утвердить аудитором Банка на 2015 финансовый год следующую компанию: Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для проведения аудита Банка на предмет 

соответствия его деятельности российскому законодательству и для проведения аудиторской проверки финансовой 

отчетности Банка, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015г., №2. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

      Финансовых рынков 

 

  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 14 г. М.П. 

        

 

 

 


