
Сообщение о существенном факте 
 «О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента» 

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 

04 июня 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование одного участника эмитента: Акционерное 
общество «ДОМ.РФ» (сокращенное фирменное наименование – АО «ДОМ.РФ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
ИНН: 7729355614 
ОГРН: 1027700262270 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 
Увеличить уставный капитал Банка на сумму 40 000 000 000 (сорок 
миллиардов) рублей путем размещения обыкновенных именных акций на 
следующих условиях:  
- количество размещаемых обыкновенных именных акций – 320 000 (триста 
двадцать тысяч) штук;  
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 125 000 (сто 
двадцать пять тысяч) рублей; 
- общая номинальная стоимость размещаемых акций – 40 000 000 000 (сорок 
миллиардов) рублей; 
- форма выпуска обыкновенных именных акций – бездокументарная;  
- способ размещения – закрытая подписка;  
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение 
обыкновенных именных акций – Акционерное общество «ДОМ.РФ» (ОГРН 
1027700262270);  
- цена размещения обыкновенных именных акций будет установлена Советом 
директоров АО «Банк ДОМ.РФ» не позднее начала размещения акций. Цена 
размещения акций не может быть ниже их номинальной стоимости;  
- форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций – денежные 
средства в валюте Российской Федерации.  

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому 
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 04 июня 2019 года. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 04 июня 2019 года, Решение единственного 
участника Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» № 20/2019. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                          Г.О. Гвилава                           

   (по доверенности от 01.03.2019 № 10-3/550) 
                                                                                                    М.П. 

 
3.2.   Дата: 04 июня 2019 года                     

 



 


