
1 
 

            Зарегистрирован   

            «19» ноября 2012 г. 
 

        

  Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России  
           (наименование регистрирующего органа) 

 

          ________________________________  

  

     

   

(подпись  уполномоченного лица регистрирующего 

органа) 
 

           
Печать регистрирующего органа 

  

   
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 

   

  

                 
  

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча 

девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, номинальной 

стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки в 

количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук  

Индивидуальный государственный регистрационный  номер:   40302312В  

 

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и 

при дополнительном выпуске индивидуальный код) 

 
печать  

                   

Дата государственной регистрации выпуска: 20 августа 2012 г.     

  

Утвержден Советом директоров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) 

 30 октября 2012 г.  Протокол № 24 от 30 октября 2012 г.     

Место  нахождения  (почтовый  адрес)  кредитной  организации- эмитента и контактные телефоны:  

121069 г. Москва, ул. Б. Молчановка, д.21-а, телефон + 7 495 775 86 86, факс: +7 495 697 86 06.  

Председатель Правления  Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное 

общество)   Д.П.Еропкин 

 __________   __________ 

  «30» октября 2012 г. 
     

   подпись         М.П.          И.О. Фамилия 

И.о. Главного бухгалтера Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное 

общество)   О.Н. Петракова 

 __________   __________ 

  «30» октября 2012 г. 
     

   подпись         М.П.          И.О. Фамилия 
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1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг: 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг 

Именные или  

на предъявителя 

40302312В 

документарные на предъявителя 

с обязательным 

централизованным хранением 

серии 03 неконвертируемые 

процентные с возможностью 

досрочного погашения по 

требованию владельцев без 

обеспечения, размещаемые путем 

открытой подписки со сроком 

погашения в 1098-й (Одна тысяча 

девяносто восьмой) день с даты 

начала размещения облигаций 

выпуска (далее по тексту - 

«Облигации»). 

на предъявителя 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 25 октября 2012 г. 

Дата окончания размещения 25 октября 2012 г. 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Номинальная стоимость (руб.)  

40302312В 1000 руб.  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 

в том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг, с указанием 

количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 

размещения за рубли 

Фактическая цена 

размещения за 

валюту 

Количество ценных 

бумаг, размещенных  

по указанной цене, 

шт. 

40302312В 1000 руб. - 
3 000 000 (Три 

миллиона) 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено 
Количество, 

шт. 

На сумму, 

рублей 

за валюту Российской Федерации 3 000 000 3 000 000 000,00 

   - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг 
0 0,00 

за иностранную валюту 0 0,00 

   - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг 
0 0,00 

за банковское здание и иное имущество в неденежной 

форме - в разбивке по видам имущества 
0 0,00 

   - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг 
0 0,00 

за счет имущества кредитной организации - эмитента 0 0,00 
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(капитализации собственных средств (капитала)) с 

разбивкой по счетам, на которых эти средства 

учитываются 

за счет конвертации ценных бумаг 0 0,00 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (в случае размещения ценных бумаг 

путем подписки), в том числе: 

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату 

размещенных ценных бумаг. 

Объем денежных средств в валюте 

Российской Федерации, внесенных в оплату 

размещенных ценных бумаг, руб. 

3 000 000 000,00 (Три миллиарда) 

Накопительный счет № 
При размещении накопительный счет кредитной 

организации - эмитенту не требуется 

Подразделение Банка России, где он открыт - 

Перечислению в уставный капитал 

подлежит, руб. 
0,00 

 

Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг. 

Иностранная валюта в счет оплаты Облигаций выпуска не поступала. 

 

 

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 

выраженная в валюте Российской Федерации: 

Банковское здание и/или иное имущество в счет оплаты Облигаций выпуска не поступали. 

 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

40302312В 100,00 0,00 

8. Расчет обязательных нормативов 

(На дату составления отчета исходя из фактических его итогов, и предположения, что денежные средства, полученные при 

размещении ценных бумаг, будут разблокированы и зачислены в уставный капитал кредитной организацией - эмитентом в соответствии с 

целями выпуска.) 

      Дата: 30.10.2012  г.   

  

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимо

е значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

нормативаa 

  

  H1 Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 

млн.евро) 

Min 11% (K<5 

млн.евро) 

11.06   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 53.94   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 102.82   

  Н4 
Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 90.23   
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  Н5 Общей ликвидности Min 20% отменен*   

  Н6 

Максимальный размер 

риска  на одного заемщика 

или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 23.76   

  Н7 
Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 501.12   

  H9.1 

Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0.00   

  H10.1 
Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 0.32   

  H12 

Использование 

собственных средств для 

приобретения акций  

(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0.00   

  H17 

Минимальное 

соотношение размера 

предоставленных кредитов 

с ипотечным покрытием и 

собственных средств 

(капитала) 

Min 10% -   

  H18 

Минимальное 

соотношение размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 

с ипотечным покрытием 

Min 100% -   

  H19 

Максимальное 

соотношение совокупной 

суммы обязательств 

кредитной организации – 

эмитента перед 

кредиторами, которые в 

соответствие с 

федеральными законами 

имеют приоритетное право 

на удовлетворение своих 

требований перед 

владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием, и 

собственных средств 

(капитала) 

Max 50% -   

*Норматив общей ликвидности кредитной организации – эмитента (Н5) отсутствует в расчете, т.к. отменен Указанием Банка 

России от 18.02.2005 г. №1549-У.  

 

Облигации с ипотечным покрытием в рамках данного выпуска не размещались. 

9. Информация об акционерах - нерезидентах. 

Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 2007 г. 

№ 1810-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И «О 

правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 

Российской Федерации». 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента. 

 

Наименование (для юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 
Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 
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Место нахождения (для юридических лиц) город Москва 

Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
99,99999995569812550079% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
99,99999995569812550079% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 

на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 

количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 

менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных 

акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 

доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

отсутствует 

 

Информация об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 

участия или обыкновенных акций в уставном капитале акционера кредитной организации – 

эмитента: 

Информация не предоставляется. 

11. Список всех членов совета директоров кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета директоров 
  

1. Фамилия, имя, отчество Агапцев Георгий Юрьевич 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.11.2008 г. Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Директор Департамента 

реструктуризации банков, член 

Правления  

01.09.2010 г. Открытое акционерное общество 

 Банк «ОТКРЫТИЕ» 

член Совета директоров  

 

21.06.2011 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

член Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

2. Фамилия, имя, отчество Дерябин Андрей Георгиевич 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
02.02.2005 г. Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Директор Департамента управления 

активами 

27.08.2009 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

30.03.2010 г. Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

27.09.2010 г. Открытое акционерное общество 

 Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Член Наблюдательного совета 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

3. Фамилия, имя, отчество Еропкин Дмитрий Павлович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.01.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

21.06.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

4. Фамилия, имя, отчество Кузнецов Александр Никитович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.07.2009 г. Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Заместитель директора Департамента 

управления активами 

21.06.2010 г. Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров 
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«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

5. Фамилия, имя, отчество Матвеева Анастасия Юрьевна 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

20.11.2008 г. Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Заместитель директора Департамента 

реструктуризации банков 

27.08.2009 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

30.03.2010 г. Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

6. Фамилия, имя, отчество Мирошников Валерий Александрович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.03.2005 г. Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Первый заместитель Генерального 

директора, член Правления 

27.08.2009 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 
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Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

7. Фамилия, имя, отчество Трофимов Сергей Всеволодович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.03.2011 г. Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Начальник отдела 

21.06.2011 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа 

Персональный состав Правления 
  

1. Фамилия, имя, отчество Гусев Евгений Владимирович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
08.02.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Директор Кредитного департамента 

14.08.2011 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 
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2. Фамилия, имя, отчество Дробот Алексей Николаевич 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.01.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Первый заместитель Председателя 

Правления 

28.01.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

3. Фамилия, имя, отчество Еропкин Дмитрий Павлович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.01.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

21.06.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

4. Фамилия, имя, отчество Мухина Наталья Дмитриевна 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
07.04.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Руководитель Дирекции стратегического 

планирования, корпоративного управления 

и аудита 
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08.04.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

5. Фамилия, имя, отчество Семенов Ярослав Александрович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

22.06.2010 г. 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Правления 

06.07.2010 г. 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя Правления  – 

Финансовый директор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

6. Фамилия, имя, отчество Тихонычева Эльмира Эрнестовна 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

15.03.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя Правления 

15.03.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 
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Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

 

7. Фамилия, имя, отчество Федоров Тимофей Валериевич 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
03.03.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Директор департамента по работе с 

корпоративными клиентами 

28.05.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

отсутствует 

 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество Еропкин Дмитрий Павлович 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
28.01.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

21.06.2010 г. Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

отсутствует 
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эмитента 

 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 

бумаг. 

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, кредитной 

организацией – эмитентом в процессе размещения Облигаций не совершались. 

 


