
Сообщение о существенном факте 

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) 

 

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 
02312-B 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.roscap.com 

 

 

2. Содержание сообщения 

“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг” 

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, 

указываются: 

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении 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 и/или заочное голосование): Внеочередное общее собрание 

акционеров в форме совместного присутствия. 
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг: 18 апреля 2011 г., 121069, г.Москва, ул.Б. Молчановка, 21-а. 

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

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 18 апреля 2011 г., Протокол № 01. 

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

99,9999999666667 %, Итоги голосования: «за» единогласно. 
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

Увеличить уставный капитал Банка до суммы 3 333 877 155 (три миллиарда триста тридцать три миллиона 

восемьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 52 копейки, путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 92 003 426 

798 101 794 (девяносто два квадриллиона  три триллиона четыреста двадцать шесть миллиардов семьсот девяносто 

восемь миллионов сто одна тысяча семьсот девяносто четыре) штуки, на общую сумму 333 874 832 (триста тридцать 

три миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два) рублей, номинальной стоимостью 1/275 

562 630 рублей каждая. 

Размещение дополнительных акций осуществить путем конвертации  в них 276 010 280 393 555 382 (двести 

семьдесят шесть квадриллионов десять триллионов двести восемьдесят миллиардов триста девяносто три миллионов 

пятьсот пятьдесят пять тысяч триста восемьдесят две) штуки обыкновенных именных акций присоединяемого ОАО 

«Губернский банк «Тарханы» и 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций присоединяемого 

ОАО «Губернский банк «Тарханы» в соответствии с коэффициентами конвертации и в порядке, предусмотренном 

договором присоединения. Количество обыкновенных именных акций и привилегированных акций присоединяемого 

ОАО «Губернский банк «Тарханы» конвертируемых в дополнительные акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО) определено по результатам предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в 

соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт 

принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: 

эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии 

ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления –  

       Финансовый Директор   Я.А. Семенов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 11 г. М.П.  

   

 

http://www.roscap.com/

