
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. Рекомендовать единственному акционеру Банка в связи с планируемым прекращением Банком 
статуса публичного общества утвердить новые редакции:  

- Устава Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 
общество) (Приложение 1), в том числе в связи с исключением указания на то, что 
Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) 
является публичным акционерным обществом, и обратиться в Банк России с заявлением 
об освобождении Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(акционерное общество) от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, включая статью 30 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

- Положения об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) (Приложение 2).  

- Положения о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (акционерное общество) (Приложение 3). 

- Положения о Председателе Правления Акционерного коммерческого банка 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество) (Приложение 4). 

- Положения о Правлении Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(акционерное общество) (Приложение 5). 

- Положения о ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (акционерное общество) (Приложение 6).  

Признать утратившим силу Положение о Председателе Правления и Правлении Акционерного 
коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), 
утвержденное Общим собранием акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (протокол от 27.08.2009 № 1). 

2. Рекомендовать единственному акционеру Банка принять решение о консолидации размещенных 
обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) путем их 
конвертации на условиях согласно Приложению 7. 

3. Согласиться с одобренным Правлением АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) решением об 
участии АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) путем учреждения в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Онлайн Ипотека» на условиях согласно Приложению 8. 

4. На основании пунктов 9.2.9, 10.2 Устава Банка назначить Литвинова Данилу Владимировича на 
должность члена Правления Банка c 20 марта 2018 года сроком на 5 (Пять) лет. 

http://www.roscap.ru/about
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
consultantplus://offline/ref=AE4CD8F21105F0A1B4ABA4AA43EE7150C1899078E5CB778407924E42FD0357E185DBEB7B1DP4ZEG


Утвердить условия трудового договора с Литвиновым Данилой Владимировичем в соответствии с 
Приложением 9. 

2.3. Сведения о лицах, избранных в состав исполнительных органов эмитента: 

фамилия, имя, отчество: Литвинов Данила Владимирович; 

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному 
лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по таким ценным бумагам: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10202312B, дата 
государственной регистрации 19.06.2009, международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN) RU000A0JRSQ7; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
10202312B009D, дата государственной регистрации 18.12.2017, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYM39. 

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 19.03.2018. 

2.6. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2018 № 20. 
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