
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня 
 

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 

www.roscap.ru/about  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196  

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

27.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия 
иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или 
обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2018. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
28.12.2018. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. Об утверждении Бизнес-плана АО «Банк ДОМ.РФ» на 2019 год. 
2. Об изменении условий договора залога, обеспечивающего исполнение обязательств 

ООО «Ивастрой» по кредитному договору с АО «Банк ДОМ.РФ».  
3. О рассмотрении Отчетов о динамике рисков банковской группы  

АО «Банк ДОМ.РФ» за 1 квартал и 1 полугодие 2018 года. 
4. Об утверждении Стандартов кредитования корпоративных заемщиков  

АО «Банк ДОМ.РФ» на цели финансирования проектов строительства недвижимости, 
предназначенной для проживания граждан, с использованием счетов эскроу. 

5. Об утверждении Плана работы и Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «Банк 
ДОМ.РФ» на 2019 год. 

6. О присоединении АО «Банк ДОМ.РФ» к Положению о закупках  
АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг. 

7. Об одобрении совмещения должностей членами Правления  
АО «Банк ДОМ.РФ». 

8. О прекращении участия ООО «РК Инвест» в ООО «РК Недвижимость». 
 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Сопровождение общебанковской 
деятельности 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 27 ” декабря 20 18  г. М.П. 

 

 

http://www.roscap.ru/about
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196

