
 

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитентом 

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ” 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
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 
02312-B 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

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

http://www.roscap.ru/about 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. 

Кворум имеется. Заседание правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.  

Итоги голосования:  

По  всем вопросам повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решения 

приняты единогласно; 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 

 Вопрос 1 «Об избрании Председателя Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)». 

Принятое решение: 

Избрать Исаева Юрия Олеговича Председателем Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 

Вопрос 3. «О прекращении полномочий и.о. Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

Тихонычевой Э.Э.». 

Принятое решение: 

1. На основании пунктов 9.2.10 и 10.3 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) прекратить полномочия 

Тихонычевой Эльмиры Эрнестовны как исполняющего обязанности Председателя Правления и члена Правления АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) с 15 сентября 2015 года. 

2. На основании пунктом 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ и в соответствии с пунктами 9.2.10 и 10.3 Устава АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) прекратить с 15 сентября 2015 года действие трудового договора (контракта) от 

06 марта 2013 года б/н с Тихонычевой Эльмирой Эрнестовной. Считать 14 сентября 2015 года последним рабочим 

днём Тихонычевой Эльмиры Эрнестовны в должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

Вопрос 4. «О прекращении полномочий члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Дробота А.Н.». 

Решение принято единогласно. 

Принятые решения: 

1. На основании пунктов 9.2.9, 10.3 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) прекратить полномочия члена 

Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Дробота Алексея Николаевича с 18 августа 2015 года в связи с 

его заявлением от 17 июля 2015 года (вх. № СЗ-25) об увольнении по собственному желанию и расторжением 17 

августа 2015 года трудового договора (контракта) от 21 января 2013 года б/н с ним в соответствии с подпунктом 3 

части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.  

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

Вопрос 5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления. 

Принятые решения: 

1. На основании пунктов 9.2.9 и 10.3 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) прекратить с 15 сентября 2015 

года полномочия следующих членов Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): 

- Федорова Тимофея Валериевича;  

- Гусева Евгения Владимировича;  

- Семенова Ярослава Александровича; 

- Мухиной Натальи Дмитриевны;  

- Орешкина Вячеслава Владимировича. 

2. На основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, в соответствии с пунктами 9.2.10 и 10.3 Устава АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) прекратить с 15 сентября 2015 года действие  трудовых договоров (контрактов): 

- Федорова Тимофея Валериевича;  

- Гусева Евгения Владимировича;  

- Семенова Ярослава Александровича; 

- Мухиной Натальи Дмитриевны;  

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


- Орешкина Вячеслава Владимировича. 

Вопрос 6. «О назначении Кузовлева М.В. Председателем Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)». 

Принятые решения: 

1. Избрать на должность Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Кузовлева Михаила 

Валерьевича с 15 сентября 2015 года на срок 5 (Пять) лет. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

Вопрос 7. «О назначении Воейкова В.Е. заместителем Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ПАО)». 

Принятые решения: 

1. Избрать на должность заместителя Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Воейкова 

Владимира Евгеньевича с 15 сентября 2015 года на срок 5 (Пять) лет. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

Вопрос 8.  «Об утверждении кандидатуры Березова М.Ю. для избрания на должность заместителя Председателя 

Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)». 

Принятые решения: 

1. Утвердить кандидатуру Березова Михаила Юрьевича для избрания на должность заместителя Председателя 

Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  

2. Избрать Березова Михаила Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) с даты поступления в Банк уведомления Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о соответствии кандидата требованиям, установленным 

пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» на срок 5 лет. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

Вопрос 9.  «Об утверждении кандидатуры Соболева В.В. для избрания на должность члена Правления АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)». 

Принятое решение: 

1. Утвердить кандидатуру Соболева Владимира Валентиновича для избрания на должность члена Правления АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).  

2. Избрать Соболева Владимира Валентиновича на должность члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ПАО) с даты поступления в Банк уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва о соответствии кандидата требованиям, установленным пунктом 1 

части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» на срок 5 лет. 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 14 сентября 2015 года; 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2015 года, Протокол № 24;  

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

      Финансовых рынков 

 

  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 15 г. М.П. 

        

 

 

 

 

 

 

 


