
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) 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) 

09.11.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми 
органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и 
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если 
применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
Акционерное общество «ДОМ.РФ», 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ИНН 7729355614, 
ОГРН 1027700262270. 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
1. Утвердить Устав Банка в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению, в 
том числе в связи с изменением наименования Банка на: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», 
АО «Банк ДОМ.РФ». 
2. Утвердить в новой редакции: 
- Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно Приложению 2.  
- Положение о Совете директоров Банка согласно Приложению 3. 
- Положение о Председателе Правления Банка согласно Приложению 4. 
- Положение о Правлении Банка согласно Приложению 5. 
- Положение о Ревизионной комиссии Банка согласно Приложению 6. 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 09.11.2018. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 
эмитента: Решение единственного акционера от 09.11.2018 № 14/2018. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Корпоративные отношения и договорная 
работа 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

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

 

 

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

