
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитентом 

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента» 

 

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, 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 

02312В 

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  

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

организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный 

номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 109240, г. 

Москва, ул. Высоцкого, д. 4, ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198; 

2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 
В целях выполнения требований Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 

Агентство) при приобретении привилегированных акций Общества, которые приобретаются Агентством для 

обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, в соответствии со статьей 3.2 Федерального 

закона от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»:  

– не повышать достигнутый на 1 января 2015 г. уровень вознаграждения членам Совета директоров 

Общества в течение трех лет с даты получения от Агентства в оплату привилегированных акций Общества 

облигаций федерального займа с переменным купонным доходом либо до достижения увеличения собственных 

средств (капитала), в том числе основного капитала Общества (в соответствии с Положением Банка России от 28 

декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III»)»), определяемых на дату получения от Агентства облигаций федерального займа с 

переменным купонным доходом, размера, составляющего не менее 50 % номинальной стоимости переданных 

Агентством Обществу облигаций федерального займа с переменным купонным доходом в оплату его 

привилегированных акций;  

– направлять 100 % прибыли Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (уменьшенной на 

величину дивидендов по привилегированным акциям) на увеличение его собственных средств (капитала) до даты 

погашения всех переданных Обществу облигаций федерального займа с переменным купонным доходом либо до 

достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала Общества (в соответствии 

с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных 

средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»), определяемых на дату получения от Агентства 

облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, размера, составляющего не менее 50 % 

номинальной стоимости переданных Агентством Обществу облигаций федерального займа с переменным 

купонным доходом в оплату его привилегированных акций. 

3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: 20.10.2015г. 

4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 

одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 3 

Единственного акционера от 20.10.2015г.  

 

 
3. Подпись 

3.1. Директор Департамента  

Финансовых рынков    В.Г. Дьякова 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 20 ” октября 2015 г. М.П.  
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