
 

 

 

 

 

 

 

 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 

02 марта 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.2. «Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» 

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие или заочное голосование) - Совет Банка, в форме заочного голосования. 

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

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг:  02 марта 2021 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 

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

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 02 марта 2021 года, протокол Совета Банка № 444. 

 2.2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: участие в голосовании приняли 7 членов Совета Банка 

из 9, кворум имеется, результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг – «за» - 7, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.  

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: акции обыкновенные. 

2.2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска – 3 788 730 (Три миллиона 

семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) штук. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Форма ценных бумаг: бездокументарные. 

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

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

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

рублей за одну акцию (определена Советом Банка «15» февраля 2021 года протокол № 443 от 

15.02.2021г.). 

Оплата дополнительных акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами и 
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физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (резидентами), производится только в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств платежным поручением на накопительный счет Банка. 

Оплата дополнительных акций в валюте Российской Федерации физическими лицами 

производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке, путем 

внесения наличных денежных средств по приходному кассовому ордеру в кассу Банка или путем 

перечисления денежных средств платежным поручением на накопительный счет Банка. 

Оплата акций производится в безналичном порядке с банковских счетов приобретателей на 

накопительный счет, которым является корреспондентский счет ПАО «РосДорБанк» № 

30101810945250000666 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва, БИК 044525666. ИНН 7718011918, КПП 997950001. 

Адрес кассы Банка в случае наличной формы оплаты: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 

Срок размещения акций: 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. 

Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: сумма 

денежных средств, вносимая в оплату акций потенциальным покупателем, за исключением лиц, 

осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, 

составляет не менее 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей. 

2.2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: владельцы обыкновенных акций, имеют 

преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 

2.2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной 

регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, 

размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, 

допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в 

регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг: Эмитент намерен предоставить в регистрирующий орган после 

завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 

бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных 

бумаг Эмитента регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается. 

 

3. Подпись 

3.1.Председатель Правления  

      ПАО «РосДорБанк»                                                                                Г.Ю. Гурин                                                     

3.2. Дата «02»  марта 2021г.     

МП. 



 

 


