
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 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: 

05 марта 2022г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет 

ПАО «РосДорБанк». 

2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом 

управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания 

участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное 

голосование): заочное голосование 

2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении 

ценных бумаг: 04 марта 2022 года. 

2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 04 марта 2022 года, 

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

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол от 

05 марта 2022 года № 456. 

2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии 

решения о размещении ценных бумаг: кворум – 100% и результаты голосования по вопросу о 

принятии решения о размещении ценных бумаг – решение принято единогласно. 

2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Увеличить 

уставный капитал ПАО «РосДорБанк» на сумму 397 436 120 (Триста девяносто семь 

миллионов четыреста тридцать шесть тысяч сто двадцать) рублей путем размещения 

дополнительных обыкновенных  акций ПАО «РосДорБанк». 

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 205 130  (Три миллиона 

двести пять тысяч сто тридцать) штук. 

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка. 

Номинальная стоимость обыкновенной акции: 124 (Сто двадцать четыре) рубля. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 156  (Сто пятьдесят шесть)  рублей 
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за одну акцию, в том числе, для акционеров, имеющих преимущественное право - 156 (Сто 

пятьдесят шесть) рублей за одну акцию. 

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать 

изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации 

данных изменений по итогам размещения дополнительных акций. 

2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: владельцы 

обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг: 14 марта 2022 года.   

2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию 

проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): в ходе эмиссии ценных бумаг 

регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается. 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

       ПАО «РосДорБанк»                                                            Г.Ю. Гурин                                                                              

 

3.2. Дата «05» марта 2022г.    

 М.П. 

 

 

 

 


