
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: 
1. Утвердить детализированную стратегию развития АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на 
2015 – 2018 гг. согласно Приложению 1. 
2. Утвердить бюджет административно-хозяйственных расходов (АХР) и капитальных вложений 
(КВ) и финансовый план (бюджет) АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на 2016 год. 
Поручить Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Кузовлеву М.В.) 
провести независимую оценку проблемных активов. 
3. Принять к сведению информацию о включении проблемных активов в ПФО АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 
4. Принять к сведению доклад о статусе работы с системообразующими и стратегическими 
предприятиями. 
5. Принять решение об участии АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в Обществе с ограниченной 
ответственностью «РК Инвест» (далее – Общество) путем его учреждения на следующих условиях:  
Участник 1: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  
Уставный капитал Общества - 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей. 
Номинальная стоимость доли АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) - 10 998 900 (Десять 
миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот) рублей, что составит 99,99% уставного 
капитала Общества. 
6. Одобрить сделку по отчуждению имущества (активов) АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), 
по которой разница между балансовой стоимостью отчуждаемого имущества и ценой отчуждения 
имущества превышает 2 000 000 рублей - заключение договора уступки прав (требований). 
7. Принять к сведению предоставленную информацию. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 17.12.2015. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2015 № 30. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Заместитель 

Председателя Правления 

  

М.Ю. Березов 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 22 ” декабря 20 15  г. М.П. 
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