
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

12 декабря 2019г. 

 

2. Содержание сообщения 

«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг» 

2.6.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг -  акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 

2.6.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - выпуск облигаций и опционов не 

осуществляется. 

2.6.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации – 10201573В005D от 17.09.2018г. (ISIN код 

RU000A0JU6Q7) . 

2.6.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Департамент корпоративных отношений 

Банка России. 

2.6.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 

4 804 320 (Четыре миллиона восемьсот четыре тысячи триста двадцать) штук номинальной 

стоимостью 124= (Сто двадцать четыре) рубля каждая.   

2.6.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению – 59,57%.  

2.6.7. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка. 

2.6.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):  Дата фактического начала 

размещения ценных бумаг, в том числе среди лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения обыкновенных акций Эмитента данного дополнительного выпуска:  «18» октября 

2018 года. 

2.6.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: Дата фактического окончания 

размещения ценных бумаг: «17» сентября 2019 года. 

2.6.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг – 12.12.2019г. 

2.6.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
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отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Департамент корпоративных 

отношений Банка России. 

2.6.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг – 

регистрация проспекта ценных бумаг не осуществлялась.    

2.6.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска)  ценных бумаг 

- Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска публикуется на страницах 

Банка в сети Интернет – http://www.rdb.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398– 

в срок не более 2-х дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска доступен на странице Банка 

в сети Интернет - http://www.rdb.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398– в 

течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если 

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 

Интернет. 

 

3. Подпись 

3.1.Председатель Правления  

      ПАО «РосДорБанк»                                                                                Г.Ю. Гурин                                                    

 

3.2. Дата «12» декабря 2019г. 

        

 М.П. 
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