
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) 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. 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: 
Акционерное общество «ДОМ.РФ», 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ИНН 7729355614, 
ОГРН 1027700262270. 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
Осуществить дробление размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка с 
индивидуальным государственным регистрационным номером 10302312В (дата государственной 
регистрации 16.04.2018) в следующем порядке: 
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка до 
дробления 7 255 129 856,60125 рубля; 
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка после 
дробления 725 512,985660125 рубля; 
- количество акций Банка до дробления – 8 (восемь) штук; 
- количество акций Банка после дробления – 80 000 (восемьдесят тысяч) штук; 
- размер уставного капитала Банка до дробления – 58 041 038 852 (пятьдесят восемь миллиардов 
сорок один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 копейка; 
- размер уставного капитала Банка после дробления – 58 041 038 852 (пятьдесят восемь 
миллиардов сорок один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 
копейка; 
- форма выпуска размещаемых обыкновенных акций – бездокументарная;  
- способ размещения – конвертация; 
- соотношение (коэффициент) конвертации – 1 обыкновенная именная бездокументарная акция 
конвертируется в 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций; 
- порядок конвертации – конвертация находящихся в обращении обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 8 (восемь) штук номинальной стоимостью одной 
обыкновенной    именной    бездокументарной    акции    7   255   129   856,60125   рубля   с 
индивидуальным государственными регистрационным номером 10302312В (дата государственной 
регистрации 16.04.2018), общей номинальной стоимостью 58 041 038 852 (пятьдесят восемь 
миллиардов сорок один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят  два) рубля 81 
копейка,  в  обыкновенные  именные  бездокументарные  акции  в количестве 80 000 (восемьдесят 
тысяч) штук номинальной стоимостью одной обыкновенной именной бездокументарной акции 725 
512,985660125 рубля, общей номинальной стоимостью 58 041 038 852 (пятьдесят восемь 
миллиардов сорок один миллион   тридцать   восемь   тысяч   восемьсот   пятьдесят   два)     рубля   
81  копейка,  с одновременным погашением (аннулированием) указанных обыкновенных именных 

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


бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 
10302312В; 
- иные условия конвертации – в соответствии с решением о выпуске обыкновенных именных 
бездокументарных акций. 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 04.07.2018. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 
эмитента: Решение единственного акционера от 04.07.2018 № 10/2018. 

 

3. Подписи 

3.1. Руководитель направления 

Корпоративные отношения и договорная          
работа  

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

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

 


