
 

 

 

 
                                                                 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 

25 сентября 2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента и (или) 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился. 

Фамилия, имя, отчество: Артюхов Вадим Витальевич. 

2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале 

эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, изменился – Член Совета Банка. 

2.3.Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего 

лица (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение) – эмитент, «Российский акционерный коммерческий дорожный банк (публичное 

акционерное общество). 

2.4.В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, - полное фирменное 

наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой 

организации – изменение доли лица произошло в уставном капитале эмитента. 

2.5.Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, до изменения, а в случае если 

эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли 

принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до 

изменения - доля в уставном капитале эмитента до изменения 0,44%, доля принадлежащих 

обыкновенных акций эмитента до изменения 0,44%. 

2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения, а в случае 

если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер 

доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после 

изменения - доля в уставном капитале эмитента после изменения 1,42%, доля принадлежащих 

обыкновенных акций эмитента после изменения 1,42%. 

2.7.Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение – 

СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте и инсайдерской информации 

«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа 

управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и (или) 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение» 
 

 

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


24.09.2019г. 

2.8.Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном 

капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение - 25.09.2019г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления 

       ПАО «РосДорБанк»                                                              Г.Ю. Гурин 

 

3.2. Дата «25» сентября 2019г. 

         

М.П. 

 


