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Сообщение о существенном факте  

«о заключении эмитентом договора о поддержании 

(стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права 

в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), 

а также о прекращении такого договора»  
  

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, 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 
02312B 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196;  

http://www.roscap.ru/about  

 

 

2. Содержание сообщения 

о заключении эмитентом договора о поддержании 

(стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента  

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен 

(эмиссионные ценные бумаги эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 

отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента): эмиссионные ценные бумаги эмитента 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении 

которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: биржевые облигации серии БО-01 

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг 4B020102312B дата его присвоения «15» августа 2013 г. (далее – «Биржевые облигации»).   

2.3. Наименование российской фондовой биржи (российского организатора торговли на рынке ценных бумаг), в 

котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены 

эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги 

иностранного эмитента, в отношении которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен, 

а в случае включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи 

- также наименование такого котировального списка: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ». Биржевые облигации включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 

2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом заключен 

договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента): 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (в качестве биржи); место нахождения: 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13; 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (в качестве маркет-мейкнра); 

место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2. 

2.5. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом заключен 

соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а если соответствующий договор предусматривает 

исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, - указание на это обстоятельство: 

Договор №207 от 04.10.2013 года о выполнении функций Маркет-мейкера действует  в течение 1 (Одного) года 

с даты его подписания. Договором предусмотрено исполнение обязанностей Обществом с ограниченной 

ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», связанных с оказанием услуг маркет-мейкера. 

2.6. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных 

бумаг российского эмитента), а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата 

(порядок определения даты) вступления его в силу: дата заключения Договора - 04.10.2013 года, дата начала 

исполнения сторонами обязательств по ценным бумагам, указанным в Договоре, - 07.10.2013 г.  
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3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

Финансовых рынков  

   В.Г. Дьякова   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 04 ” октября 20 13 г. М.П.  

   

 

 


