
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитентом 

«О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента 

или требовании о выкупе ценных бумаг 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 
02312B 

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. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных 

бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: Государственная 

корпорация "Агентство по страхованию вкладов", место нахождения: 109240, Москва, 

Верхний Таганский тупик, д. 4, ИНН 7725038124, ОГРН 1037739527077; 

2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве 

требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и 

его аффилированным лицам: Добровольное или обязательное предложение акционерам о 

приобретении принадлежащих им акций не направлялось на основании п. 22 ст. 189.50 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" является 

владельцем доли в размере 99,9; 

2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп 

ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о 

выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг; 

2.4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или 

требования о выкупе ценных бумаг: 19.06.2015г.; 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных 

бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный 

регистрационный номер 10202312В; 

2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 1/68 278 636 (одна 

шестидесяти восьми миллионная двухсот семидесяти восьми тысячная шестьсот 

тридцати шестая) рубля за одну акцию. Оплата выкупаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации. Если 

совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному лицу, составляет менее 

одной копейки, ценные бумаги выкупаются по цене, равной одной копейке за все 

принадлежащие данному лицу ценные бумаги. Если совокупная стоимость ценных 

бумаг, принадлежащих одному лицу, составляет более одной копейки и при этом 

содержит дробную часть копейки, ценные бумаги выкупаются по цене, округленной до 

consultantplus://offline/ref=94D92DB72CDDE9F17F61BE5C584404E41F3EE33A5EEF0CD23F8243A8CB60EE0F5A6112151747I


целых копеек в большую сторону;  

2.7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется 

выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, дата, на которую 

будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, адрес, по которому 

владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о 

выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны 

быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги: 

дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг - 

04.08.2015г.; 

адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, 

направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты 

счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаг - 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4: 

2.8. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или 

требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента: 

эмитент направляет требование о выкупе ценных бумаг заказным письмом каждому 

лицу, указанному в списке лиц составленному по состоянию на 19.06.2015 г., а также, в 

случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного 

обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется залогодержателю 

или лицу, в интересах которого установлено обременение. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Финансовый директор  

   Я.А. Семенов   

 (подпись)    

 

3.2. Дата     25  июня 20 15 г. М.П.  

   

 

 

 

 

 
 

 

 


