
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» (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. 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: 

I. Избрать Плутника Александра Альбертовича Председателем Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 

II. 1. Сформировать комитет Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по 
стратегии и планированию согласно Приложению 1. 
2. Сформировать комитет Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по аудиту и 
рискам согласно Приложению 2. 
3. Сформировать комитет Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по 
вознаграждениям и номинациям согласно Приложению 3. 

III. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 
за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, согласно Приложению 4. 

IV. Утвердить финансовый план (бюджет) АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) на 2018 год  
в новой редакции согласно Приложению 5. 

V. Согласовать предложенный Правлением Банка подход к уступке указанных в Приложении 6 прав 
требования по кредитным договорам юридических лиц в соответствии с Порядком реализации 
активов АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) по цене не ниже наибольшей из: 
1. цены, определенной независимым оценщиком в соответствии с законом об оценочной 
деятельности; 
2. балансовой стоимости уступаемых прав по кредитным договорам по МСФО за вычетом 
резервов; 
3. балансовой стоимости уступаемых прав по кредитным договорам по РСБУ за вычетом 
резервов. 

VI. Утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных, в количестве 
80 000 (восемьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 725 512,985660125 рубля каждая, 
общей номинальной стоимостью 58 041 038 852 (пятьдесят восемь миллиардов сорок один 
миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 копейка, размещаемых путем 
конвертации согласно Приложению 7. 

VII. Утвердить Политику обеспечения непрерывности деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) согласно Приложению 8. 

VIII. Утвердить изменения в план работы и план проверок Департамента внутреннего аудита АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) на 2018 год согласно Приложениям 9 и 10. 

IX. Принять к сведению отчеты контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о 
проделанной работе за I квартал 2018 года, IV квартал 2017 года согласно Приложениям 11 и 12. 

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


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 25.07.2018. 
2.4. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2018 № 1. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Корпоративные отношения и договорная 
работа 
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 (подпись)  

3.2. Дата 
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