
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

«Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество). 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «РосДорБанк» 

1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 

1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 

1.5. ИНН эмитента  7718011918 

1.6.Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

01573 В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

15 апреля 2021 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается.  

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит 

государственной регистрации): 10201573В006D от 22.03.2021г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), 

присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): 

Департамент корпоративных отношений Банка России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: 3.788.730 (Три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) 

штук номинальной стоимостью 124,00 (Сто двадцать четыре) рубля каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: владельцы обыкновенных акций, имеют преимущественное 

право приобретения дополнительных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 156 (Сто пятьдесят 

шесть) рублей за одну акцию, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения ценных бумаг - 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей за одну 

акцию (утверждена Советом Банка «15» февраля 2021 года протокол № 443).  

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, 

являющиеся размещением ценных бумаг): 15 апреля 2021 года. 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» 

«О начале  размещения ценных бумаг» 
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2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии 

опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 

чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных 

бумаг: дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об 

этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до 

опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг. 

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не позднее 1 

(Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо 

дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, в зависимости от того, какая дата 

наступит ранее. 

3. Подпись 

3.1. Вр ИО Председателя Правления  

      ПАО «РосДорБанк»                                                                             Э.В. Христианов                                                                          

 

3.2. Дата «15»  апреля 2021г.    

 М.П. 

 


