
 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

20 октября 2021 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные. 

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения): для акций не указывается. 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации: 10201573В006D от 22.03.2021г. 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация): Департамент корпоративных отношений Банка 

России. 

2.5. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 124,00 (Сто 

двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

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

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 21.05.2021 года. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не 

всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока 

размещения ценных бумаг): 20.10.2021 года. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3.788.730 (Три миллиона семьсот 

восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) штук. 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%. 

2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 

размещенных по каждой из цен размещения: 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, 

3.788.730 (Три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать). 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги 

оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» 

«О завершении размещения ценных бумаг» 

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


количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество 

размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): 

денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке было оплачено  

3.788.730 штук обыкновенных акций. 

3. Подпись 

3.1.Председатель Правления  

      ПАО «РосДорБанк»                                                                             Г.Ю. Гурин                                                                          

 

3.2. Дата «20» октября 2021г.    

 М.П. 

 

 

 

 


