
 

 

 

 
                                                                 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента: 

«Российский акционерный коммерческий 

дорожный банк» (публичное акционерное 

общество). 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 

1027739857958 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии): 

7718011918 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России: 

01573 В 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение: 

14 декабря 2021г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) физического лица, у которых прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента: фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

2.3. В случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права количество 

голосов, которым лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более 

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, последовательное указание на все подконтрольные 

лицу организации (цепочку организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица), через которых лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента. По каждой такой организации должны быть указаны полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 

наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не 

применимо. 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение. 

2.5. В случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права количество 

голосов, которым лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 
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или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, - полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица 

или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с 

которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не 

применимо. 

2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или 

прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного 

соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) эмитента): снижение доли участия в эмитенте в результате регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до 

наступления указанного основания: 1794418 голосов; 11,84% голосов. 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило 

после наступления указанного основания: 1794418 голосов; 9,47% голосов. 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: 13 декабря 2021г. 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

       ПАО «РосДорБанк»                                                                             Г.Ю. Гурин 

 

3.2. Дата «14» декабря 2021г. 

        М.П. 

 


