
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка:  

«Сведения об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Акционерный коммерческий  банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

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  

об утверждении Проспекта  ценных бумаг 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении проспекта ценных бумаг, и способ принятия решения 

(указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о 

размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие или заочное голосование):  Совет директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в форме заочного 

голосования. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении проспекта ценных бумаг: «23» октября 2014 года, 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении проспекта ценных бумаг: «23» октября 2014 года, Протокол № 18. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 

Присутствуют 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. 

Приняли участие в голосовании: 

Председатель Совета директоров: 

Мирошников Валерий Александрович – «за» 

Члены Совета директоров: 

Агапцев Георгий Юрьевич – «за»; 

Дерябин Андрей Георгиевич – «за»; 

Опекунов Андрей Павлович – «за»;  

Еропкин Дмитрий Павлович – «за»; 

Трофимов Сергей Всеволодович – «за». 

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

2.5. Сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых утвержден проспект ценных бумаг: 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

Эмитента: 
-биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02  размещаемые по открытой подписке, c 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03 размещаемые по открытой подписке, c 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04 размещаемые по открытой подписке, c 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев. 

2.7. Иные условия размещения ценных бумаг, в отношении которых утвержден проспект ценных бумаг, раскрываются в порядке, 

предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР 

России от 04.10.2011 г. № 11–46/пз-н. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента  

Финансовых рынков    В.Г. Дьякова 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9


 (подпись)   

3.2. Дата “ 23 ” октября 2014 г. М.П.  

   

 


