
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: 

I. 1. На основании пунктов 9.2.9, 10.3, 10.15 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) и членство в Правлении АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Кузовлева Михаила 
Валерьевича 08 февраля 2018 года. 
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения и пунктом 1 части 1 статьи 77 (соглашение 
сторон) Трудового кодекса Российской Федерации прекратить 08 февраля 2018 года действие 
трудового договора с Кузовлевым Михаилом Валерьевичем от 15.09.2015 № 79/2015. Считать 08 
февраля 2018 года последним рабочим днем Кузовлева Михаила Валерьевича в должности 
Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
3. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Кузовлевым Михаилом 
Валерьевичем в соответствии с Приложением 1. 

II. 1. На основании пунктов 9.11 и 9.12 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) прекратить 
полномочия Плутника Александра Альбертовича в качестве Председателя Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 08 февраля 2018 года. 
2. Избрать Кузовлева Михаила Валерьевича Председателем Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) с 09 февраля 2018 года. 
3.  Председателю Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) М.В. Кузовлеву в срок 
до 26 февраля 2018 года обеспечить вынесение на рассмотрение единственного акционера АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Положения о вознаграждениях членов Совета директоров и 
компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), в том числе в связи с осуществлением ими делегированных 
представительских полномочий во взаимоотношениях с акционерами, органами власти, 
общественными, коммерческими и иными организациями, включая иностранные, а также в 
отношениях со средствами массовой информации. 

III. 1. На основании пунктов 9.2.9, 10.10, 10.11 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
избрать Федорко Артёма Николаевича на должность Председателя Правления АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) с 09 февраля 2018 года сроком на 5 (Пять) лет. 
2. Утвердить условия трудового договора с Федорко Артёмом Николаевичем в соответствии с 
Приложением 2. 

IV. 1. На основании пунктов 9.2.9, 10.3 Устава АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) досрочно 
прекратить полномочия заместителей Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) и членство в Правлении АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО):  
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- Березова Михаила Юрьевича 08 февраля 2018 года;  
- Лукаша Сергея Алексеевича 08 февраля 2018 года.  
 
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения и пунктом 1 части 1 статьи 77 (соглашение 
сторон) Трудового кодекса Российской Федерации прекратить:  
- 08 февраля 2018 года действие трудового договора с Березовым Михаилом Юрьевичем от 
13.11.2015 № 450/2015. Считать 08 февраля 2018 года последним рабочим днем Березова 
Михаила Юрьевича в должности заместителя Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО);  
- 08 февраля 2018 года действие трудового договора с Лукашем Сергеем Алексеевичем от 
07.08.2015 № 107-2/2015. Считать 08 февраля 2018 года последним рабочим днем Лукаша Сергея 
Алексеевича в должности заместителя Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО). 
3. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора:  
- с Березовым Михаилом Юрьевичем в соответствии с Приложением 3;  
- с Лукашем Сергеем Алексеевичем в соответствии с Приложением 4.  
4. Поручить Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) c «09» февраля 
2018 года назначить Березова Михаила Юрьевича на должность Старшего вице-президента, 
подписать с ним срочный трудовой договор на срок до «01» апреля 2018 года (на условиях, 
аналогичных условиям прекращаемого трудового договора с Березовым Михаилом Юрьевичем от 
13.11.2015 № 450/2015) и, в целях исполнения им своих трудовых обязанностей, предоставить ему 
полномочия по  подписанию бухгалтерской отчётности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и 
сопровождению текущих аудиторских проверок и проверок контролирующих органов в отношении 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (ПАО). 

V. Утвердить кандидатуру Литвинова Данилы Владимировича для назначения на должность члена 
Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 
Направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры Литвинова Данилы 
Владимировича для назначения на должность члена Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО). 

VI. 1. В рамках реализации проекта по трансформации утвердить график оптимизации персонала 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в соответствии с Приложением 5. 
2. Поручить Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) проработать 
дополнительную оптимизацию персонала отдельных подразделений АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) в соответствии с Приложением 6. 

VII. Утвердить график оптимизации сети отделений АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
согласно Приложению 7. 

VIII. 1. Утвердить дорожную карту по присоединению АО «Социнвестбанк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) согласно Приложению 8 в части оптимизации персонала и отделений. 
2. Поручить Председателю Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) дополнительно 
проработать дорожную карту по присоединению АО «Социнвестбанк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) и вынести на рассмотрение очередного заседания Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 

IX. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) на 2018 год согласно Приложению 9. 

2.3. Сведения о лицах, избранных в состав исполнительных органов эмитента: 
фамилия, имя, отчество: Федорко Артём Николаевич; 
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному 
лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 08.02.2018. 
2.5.Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2018 № 16. 
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