
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» (акционерное 
общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 

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  

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором составлено 
сообщение (если применимо) 

02.11.2018 

 

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. Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению 1. 
2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 
согласно Приложению 2. 
Признать утратившим силу Положение о Департаменте внутреннего аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО), утвержденное решением Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) (протокол от 12.10.2017 №08). 
3. Определить состав Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в количестве 6 (шести) 
членов. 
Назначить Грицкевича Максима Александровича на должность члена Правления АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) с 02 ноября 2018 года сроком на 5 (Пять) лет. 
Утвердить условия трудового договора с членом Правления Грицкевичем Максимом 
Александровичем согласно Приложению 3. 
Утвердить кандидатуру Грицкевича Максима Александровича для назначения на должность 
заместителя Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), входящего в состав 
Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 
Поручить заместителю директора Управления персоналом Логиновой Елене Алексеевне 
подготовить и направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры 
Грицкевича Максима Александровича для назначения на должность заместителя Председателя 
Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в составе Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО). 
4. Рекомендовать единственному акционеру Банка внести изменения в Устав АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) согласно Приложению 4 и утвердить в новой редакции: 
- Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно Приложению 5.  
- Положение о Совете директоров Банка согласно Приложению 6. 
- Положение о Председателе Правления Банка согласно Приложению 7. 
- Положение о Правлении Банка согласно Приложению 8. 
- Положение о Ревизионной комиссии Банка согласно Приложению 9. 
2.3. Сведения о лице, избранном в состав исполнительных органов эмитента: 
Грицкевич Максим Александрович 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих 
данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

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


2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 02.11.2018. 
2.5. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2018 № 8. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Корпоративные отношения и договорная 
работа 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 02 ” ноября 20 18  г. М.П. 

 

 


