
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 

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. Определить следующую цену выкупа (приобретения) эмиссионных ценных бумаг – Биржевых 
облигаций серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B020102312B дата присвоения 
15.08.2013) (далее – Биржевые облигации): цена приобретения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости (далее – Цена приобретения). 
Помимо Цены приобретения Эмитент (АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)) уплачивает 
накопленный купонный доход (НКД) в соответствии с порядком, определенным решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, рассчитанный на дату приобретения, 
установленную решением Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 

2. Акционерному коммерческому банку «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное 
общество) (далее – Эмитент) приобрести процентные неконвертируемые документарные 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-
01 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный 
номер выпуска 4B020102312B дата присвоения 15.08.2013) (далее – Биржевые облигации) на 
следующих условиях:  
- количество приобретаемых Биржевых облигаций: до 1’002’608 (Один миллион две тысячи 
шестьсот восемь) штук включительно; 
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное 
уведомление о намерении продать Биржевые облигации: с 09 часов 30 минут по московскому 
времени «14» января 2016 года и до 18 часов 00 минут по московскому времени «18» января 
2016 года (далее – Период предъявления требований); 
- дата приобретения: 20 января 2016 года (далее – Дата приобретения); 
- цена приобретения: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости (далее – Цена приобретения). 
Помимо Цены приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход (НКД) в 
соответствии с порядком, определенным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг, рассчитанный на Дату приобретения. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций осуществляется в следующем порядке: 
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Брокер), и дает ему поручение осуществить 
необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых 

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


облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.  
б) с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления требований владелец должен направить 
Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций (далее – Уведомление) следующего содержания:  
«Настоящим ____________________________ (полное наименование владельца, ОГРН ______, 
ИНН__________) сообщает о своем намерении продать Акционерному коммерческому банку 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) (далее – Эмитент) биржевые 
процентные неконвертируемые документарные облигации Эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 
4B020102312B дата присвоения 15.08.2013) (далее – Биржевые облигации), по цене 100% от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями, определенными 
решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
Полное наименование участника торгов, который в Дату приобретения будет выставлять заявку в 
Систему торгов о продаже Биржевых облигаций (Брокера): 
_____________________________________________________ 
 
Подпись уполномоченного лица владельца                                                      Фамилия И.О.      
Дата «___» ________ 20__г. 
Печать владельца» 
Уведомление должно быть направлено срочной курьерской службой или доставлено лично по 
адресу: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а; тел.: +7 495 775 86 86. Уведомление 
считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления 
адресату. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления требований. 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в 
таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Биржевых облигаций. 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
осуществляется на через ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами, 
регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
в) после направления Уведомления владелец Биржевых облигаций/Брокер должен подать в Дату 
приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых 
облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 
(далее -  Заявка). Заявка должна быть выставлена владельцем Биржевых облигаций (Брокером) 
в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату приобретения. 
Достаточным доказательством подачи владельцем Биржевых облигаций/Брокером заявки на 
продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату приобретения заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми владельцами 
Биржевых облигаций/Брокерами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «а» и «б» 
условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным владельцами Биржевых 
облигаций/Брокерами в адрес Эмитента, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту 
подачи встречных адресных заявок Эмитентом.  
Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций 
соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет 
владельца Биржевых облигаций (Брокера) в соответствии с условиями осуществления 



клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на ФБ ММВБ. 
Форма и срок оплаты  
Приобретенные Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Расчеты по сделкам производятся на условиях 
«поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ. 
Иные условия приобретения отсутствуют. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 30.12.2015. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2015 № 31. 
 

3. Подписи 

 

3.1. Заместитель 

Директора Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 31 ” декабря 20 15  г. М.П. 

 
 


