
Сообщение о существенном факте «О присвоении рейтинга эмиссионным ценным 
бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на 

основании заключенного с эмитентом договора»  
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10  

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  

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором составлено 
сообщение (если применимо) 

12.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга: эмитент. 

2.2. Виды рейтингов, которые присвоены объекту рейтинговой оценки: рейтинг 
кредитоспособности банка. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале 
и является долгосрочным. 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги эмитента, 
— вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных 
ценных бумаг: объектом присвоения рейтинга является эмитент. 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и 
после изменения: значение рейтинга до изменения: ruBBВ- со стабильным прогнозом, 
значение рейтинга после изменения: ruBBB/стабильный прогноз.  

2.5. Дата повышения рейтинга: 12 декабря 2018 года.  

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения рейтингов: 
https://raexpert.ru/database/companies/bankrosscap. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинги (рейтингового агентства): 
Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", АО "Эксперт РА", 
ИНН 7710248947, ОГРН 1037700071628, место нахождения организации, присвоившей 
рейтинги: юридический адрес: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 
Фактический (почтовый) адрес: 109240, г. Москва, ул.Николоямская, дом 13, стр. 2. 

2.8. Иные сведения о рейтингах, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют. 

3. Подписи 

 

3.1. Финансовый директор 

  

В.И. Шлепов 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 12 ” декабря 20 18  г. М.П. 
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