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                                                                 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: 

27 мая 2022г. 

 

2. Содержание сообщения 

Сообщение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) 

и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных 

бумаг: акции обыкновенные, номинальная стоимость 124,00 (Сто двадцать четыре) рубля 00 коп. 

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): выпуск облигаций и опционов не осуществляется. 

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

регистрации: 10201573B007D от 26.05.2022 года. 

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

России, регистрирующая организация): Департамент корпоративных отношений Банка России. 

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 

подписка. 

2.6. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 

одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: регистрация 

проспекта ценных бумаг не осуществлялась. 

2.7. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 

одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции): регистрация документа, содержащего условия 

размещения ценных бумаг осуществлялась. 

2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 3 205 130 (Три 

миллиона двести пять тысяч сто тридцать) штук. 

2.9. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его 
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определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: датой 

начала размещения ценных бумаг среди лиц, обладающих преимущественным правом 

приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг выпуска, является дата направления 

заказных писем лицам, обладающим преимущественным правом, с Уведомлением о наличии у 

акционеров данного права. 

Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественной право: датой 

окончания размещения ценных бумаг среди лиц, обладающих преимущественным правом 

приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, является 45 (Сорок пятый) день с 

даты направления заказных писем лицам, обладающим преимущественным правом 

приобретения размещаемых акций, с Уведомлением о наличии у акционеров данного права. 

Дата начала размещения акций среди иного круга лиц: датой начала размещения ценных бумаг 

среди Потенциальных приобретателей является дата, следующая за датой подведения итогов 

осуществления преимущественного права. 

Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц: дата окончания размещения ценных 

бумаг среди Потенциальных приобретателей – не позднее 1 (Одного) года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата размещения 

последней ценной бумаги данного выпуска, в зависимости от того, какая дата наступит ранее. 

2.10. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 

Цена размещения одной акции: 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей. 

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 156 (Сто пятьдесят шесть) 

рублей. 

2.11. 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: 

Акционеры эмитента, владельцы обыкновенных акций, имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 14 марта 2022 

года.  

2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не 

осуществлялась. 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

       ПАО «РосДорБанк»                                                                 Г.Ю. Гурин                                                     

 

3.2. Дата «27» мая 2022г. 

        

 М.П. 

 


