СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Российский акционерный коммерческий
дорожный банк» (публичное акционерное
общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «РосДорБанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1027739857958
7718011918
01573 В
http://www.rdb.ru/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398

1.8. Дата наступления события (существенного 27 октября 2020 года
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 9
Членов Совета из 9, кворум – имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом
директоров эмитента:
по первому вопросу повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия
размещения ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».
Итоги голосования: «за» - 3 «против» – 1, «возд.» - 5.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: решение не принято.
по второму вопросу повестки дня: Отчет Контролера профессионального участника рынка
ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» за 3-ий квартал 2020 года (квартальный отчет).
Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению
информацию, содержащуюся в Отчете Контролера профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляющего контроль за дилерской и брокерской деятельностью
Банка на рынке ценных бумаг за 3 квартал 2020 года.
Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете Контролера профессионального
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего контроль за депозитарной
деятельностью Банка на рынке ценных бумаг за 3 квартал 2020 года
по третьему вопросу повестки дня: Отчет Должностного лица по внутреннему контролю в
целях ПНИИИ/МР о результатах осуществления контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3-ий квартал 2020 года.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению
информацию, содержащуюся в Отчете по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР о
результатах осуществления контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком за 3-ий квартал 2020 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 23 октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 27 октября 2020 года № 439.
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные,
индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года
(ISIN код RU000A0JU6Q7).
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк»
Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «27» октября 2020 г.
М.П.

