
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» (публичное 
акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

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 

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся 
в ранее опубликованном сообщении, а именно 05.09.2017 17 часов 27 минут. В связи с 
техническими ошибками корректируется раздел 2, пункт 2.2. 
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: 
1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных 
бездокументарных акций, в количестве 4 150 837 617 733 983 330 (четыре квинтиллиона сто 
пятьдесят квадриллионов восемьсот тридцать семь триллионов шестьсот семнадцать миллиардов 
семьсот тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать) штук, 
номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля каждая, общей номинальной стоимостью 15 063 136 
891 (пятнадцать миллиардов шестьдесят три миллиона сто тридцать шесть тысяч восемьсот 
девяносто один) рубль, размещаемых по закрытой подписке в пользу государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», оплата акций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. 
2. Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля каждая, 
размещаемых по закрытой подписке в пользу государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов», в размере 1/275 562 630 рубля за одну акцию. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 05.09.2017. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2017 № 03. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Директор Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 13 ” сентября 20 17  г. М.П. 
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