
Сообщение о существенном факте  

«Сведения, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

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 

02312В 

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  

о приобретении ценных бумаг эмитентом по требованию их владельцев 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: В соответствии с пунктом 10.5.2.2 Решения о выпуске ценных 

бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 

(Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии 

с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения 

Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого – либо (каких-либо) купонного периода (купонных 

периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих 

купонных периодов.  

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки облигаций, которые приобретаются: облигации 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 неконвертируемые 

процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев без обеспечения, размещенные 

путем открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения (далее – «Облигации серии 03»). 

2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска:  облигации серии 03 в количестве 

до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами. 

2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение 

которого осуществляется приобретение облигаций: 

Цена приобретения облигаций серии 03 устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей (далее – Цена приобретения). Эмитент при совершении 

операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный на Дату приобретения в 

соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Предъявление требований владельцами Облигаций серии 03 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) 

рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок 

определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после 

даты начала размещения и/или даты государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий 

орган уведомления) об итогах выпуска (выше и далее – Период предъявления). 

Датой приобретения Облигаций серии 03 является 2-й (второй) рабочий день, следующий за датой окончания 

Периода предъявления (далее – Дата приобретения) – 29.10.2014. 

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Облигаций серии 03 осуществляются с 

использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

2.5. Порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении 

облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций серии 03 осуществляется в следующем 

порядке:  

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 

торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций  Эмитенту. 

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, 

действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту 

именуется «Акцептант».  

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного 

Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту по приобретению по его адресу и факсу 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление) 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9


в Дату приобретения. 

Уведомление должно содержать следующую информацию:  

«Настоящим ________ (полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта) (далее по 

тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) Облигации серии 03, выпуск которых зарегистрирован Центральным 

банком Российской Федерации 20 августа 2012 года с присвоением государственного регистрационного номера 

выпуску 40302312В (далее - Облигации), принадлежащие __________ (сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. – для 

физического лица, полное наименование и ОГРН – для юридического лица), в соответствии с порядком приобретения 

Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) Облигаций по 

требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.  

Количество Облигаций, которое намеревается продать Акцептант (указывается количество цифрами и 

прописью): __________(_____________________________________________) штук.  

Цена Облигаций, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу)  рублей. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) при совершении операции купли-продажи 

Облигаций уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату приобретения 

Облигаций». 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. 

Уведомление направляется Агенту по приобретению - Обществу с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, факс:+7 (495) 777 

2964. 

Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту по приобретению по адресу: 119049, г. 

Москва, ул. Шаболовка, дом 10/2; факс: +7 (495) 777 2964.  

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 3 0 минут по московскому времени последнего дня 

Периода предъявления.  

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Облигаций 

адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, 

адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее - 

Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут по московскому времени в Дату приобретения.  

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или 

иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.  

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату 

приобретения Облигаций исполнить свои обязательства по приобретению Облигаций со всеми Акцептантами при 

соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок через Агента 

по приобретению к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг 

и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок 

Агентом по приобретению. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Агентом по приобретению в 

отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии 03 могут быть вновь выпущены в обращение до 

истечения срока погашения. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента  

Финансовых рынков    В.Г. Дьякова 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 09 ” октября 2014 г. М.П.  

   

 


