
Сообщение о существенном факте 
«О прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для 

него существенное значение» 
 

1. Общие сведения 

1.1.   Полное фирменное 
наименование эмитента  

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» 

1.2.   Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

АО «Банк ДОМ.РФ» 

1.3.   Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 

1.4.   ОГРН эмитента 1037739527077 

1.5.   ИНН эмитента 7725038124 

1.6.   Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

2312 

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

https://domrfbank.ru;  
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196 

1.8.   Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение 

30 апреля 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в 
отношении которой у эмитента прекратились основания контроля: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Социнвестбанк» 
Место нахождения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.42   
ИНН: 0274061206 
ОГРН: 1020280000036 

2.2. Вид контроля, под которым находилась организация, в отношении которой у 
эмитента прекратились основания контроля: прямой контроль. 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 
отношении которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной 
эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) подконтрольной эмитенту организации);: участие в подконтрольной 
эмитенту организации. 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении 
которой у него прекратились основания контроля (право распоряжаться более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 
организации): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации. 

2.5. Основание для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для 
него существенное значение: прекращение участия в организации, 
находившейся под контролем эмитента в связи с присоединением к 
эмитенту. 

2.6.   Дата наступления основания для прекращения у эмитента контроля                                   
над организацией, имевшей для него существенное значение: 30 апреля 2019 года. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                  Г.О. Гвилава                           

   (по доверенности от 01.03.2019 № 10-3/550) 
                                                                                                   М.П. 
3.2.  Дата: 30 апреля 2019 г.               

 

 


