
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Акционерный коммерческий банк 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 
общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата 
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2018. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
25.07.2018. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. Об избрании председателя Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ  
КАПИТАЛ» (АО). 

2. Об определении количественного и персонального состава комитетов Совета директоров 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 

3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) за 2017 год, подготовленной в соответствии  
с Международными стандартами финансовой отчетности. 

4. Об утверждении финансового плана (бюджета) АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) на 
2018 год в новой редакции. 

5. Об уступке прав требования АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по кредитным договорам 
юридических лиц.   

6. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. 
7. Об утверждении Политики обеспечения непрерывности деятельности  

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 
8. Об утверждении изменений в план работы и план проверок Департамента внутреннего 

аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) на 2018 год. 
9. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о 

проделанной работе за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года.  
 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель  

Корпоративные отношения и договорная 
работа 

  

И.А. Орлова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 24 ” июля 20 18  г. М.П. 

 
 

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

