
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации 

 «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)  

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 
02312B 

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в 

соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является 

основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» ноября  

2014г. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» ноября 2014г. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. О возложении обязанностей Председателя Совета директоров. 

2. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  серии БО-01. 

3. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска № 2 биржевых облигаций АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  серии БО-01. 

4. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска № 3 биржевых облигаций АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  серии БО-01. 

5. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска № 4 биржевых облигаций АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  серии БО-01. 

6. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска № 5 биржевых облигаций АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  серии БО-01. 

7. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) - дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций серии БО-01. 

8. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) - дополнительного выпуска № 2 биржевых облигаций серии БО-01. 

9. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) - дополнительного выпуска № 3 биржевых облигаций серии БО-01. 

10. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) - дополнительного выпуска № 4 биржевых облигаций серии БО-01. 

11. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) - дополнительного выпуска № 5 биржевых облигаций серии БО-01. 

 
 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента  

Финансовых рынков  

   В.Г. Дьякова   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 06 ” ноября 20 14 г. М.П.  

   

 
 

 

 


