
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. Назначить Аджаева Ивана Владимировича секретарем Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). 
2. Утвердить Бизнес-план банковской группы, возглавляемой АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО), на 2018 год согласно Приложению 1. 
3. В соответствии с п. 9.2.36 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) принять к сведению 
Отчет о результатах выполнения АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) внутренних процедур 
оценки достаточности капитала (ВПОДК) по состоянию на 01.07.2017 согласно Приложению 2. 
4. Принять к сведению Отчет о результатах стресс-тестирования значимых рисков                
деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) согласно Приложению 3. 
5. Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) для целей соответствия требованиям Указания Банка России от 
15.04.2015 № 3624-У согласно Приложению 4. 
6. В целях обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью утвердить меры по 
повышению эффективности при составлении финансовой отчетности согласно Приложению 5. 
7. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) о проделанной работе за III квартал 2017 года согласно 
Приложению 6. 
8. В рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и в соответствии с Порядком определения значимых рисков 
деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) определить значимыми на 2018 год 
следующие виды рисков: кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, операционный риск, 
риск ликвидности и риск концентрации. 
В рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в банковской 
группе АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и в соответствии с Порядком определения значимых 
рисков деятельности банковской группы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) определить 
значимыми на 2018 год следующие виды рисков: кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, 
операционный риск, риск ликвидности, риск концентрации, риск проектной деятельности и бизнес-
риск. 
9. Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Банка по 
итогам оценки ее эффективности согласно Приложению 7. 
10. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
в новой редакции согласно Приложению 8. 
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) согласно Приложению 9. 

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


11. В соответствии с п. 9.2.36 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) принять к сведению 
Отчет о динамике рисков и результатах выполнения АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
внутренних процедур оценки достаточности капитала по состоянию на 01.10.2017 согласно 
Приложению 10. 
12. Утвердить Положение о комитете Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
по стратегии и планированию согласно Приложению 11. 
Утвердить Положение о комитете Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по 
аудиту и рискам согласно Приложению 12. 
Утвердить Положение о комитете Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по 
вознаграждениям и номинациям согласно Приложению 13. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017 № 13. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Директор Казначейства 

  

В.Г. Дьякова 
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3.2. Дата 
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