
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

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 

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) 

28.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам: Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
I. Утвердить финансовый план (бюджет) АО «Банк ДОМ.РФ» на 2019 год согласно Приложению 1. 
II. В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»), утвержденным 21.07.2018 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко № 5620п-П9, по 
вопросу «Об изменении условий договора залога, обеспечивающего исполнение обязательств ООО 
«Ивастрой» по кредитному договору с АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк): 
1. Предоставить согласие Банка на раздел земельного участка, находящегося в залоге Банка, 
площадью 73 042 кв.м., кадастровый номер: 50:20:0040306:286, назначение объекта: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Ивастрой» (запись регистрации права 
собственности от 02.09.2016 № 50-50/001-50/062/005/2016-7158/1), в результате которого 
образуются следующие земельные участки: 
- земельный участок площадью 6,4 га;  
- земельный участок площадью 0,9 га.  
2. Предоставить согласие Банка на раздел земельного участка, находящегося в залоге Банка, 
площадью 153 625 кв.м., кадастровый номер: 50:20:0040306:288, назначение объекта: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Ивастрой» (ОГРН 1025006170540) (запись 
регистрации права собственности от 02.09.2016№ 50-50/001-50/062/005/2016-7163/1), в 
результате которого образуются следующие земельные участки: 
- земельный участок площадью 10,36 га; 
- земельный участок площадью 5 га. 
3. Предоставить согласие на передачу новому застройщику объектов строительства:  
- земельного участка, площадью не более 5 га, образованного в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером: 50:20:0040306:288; 
- земельного участка, площадью не более 0,9 га, образованного в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером: 50:20:0040306:286. 
III. Принять к сведению: 
- Отчет о динамике рисков банковской группы АО «Банк ДОМ.РФ» за 1 квартал 2018 года 
согласно Приложению 2; 

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


- Отчет о динамике рисков банковской группы АО «Банк ДОМ.РФ» за 1 полугодие 2018 года 
согласно Приложению 3. 
IV. 1. Отменить с 10.12.2018 Стандарты кредитования корпоративных заемщиков АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) на цели финансирования строительства недвижимости, 
предназначенной для проживания граждан, утвержденные протоколом Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) от 22.02.2018 № 17. 
2. Утвердить Стандарты кредитования корпоративных заемщиков АО «Банк ДОМ.РФ» на цели 
финансирования проектов строительства недвижимости, предназначенной для проживания 
граждан, с использованием счетов эскроу, согласно Приложению 4. 
3. Принять к сведению информацию о результатах внедрения Стандартов кредитования 
корпоративных заемщиков АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) на цели финансирования 
строительства недвижимости, предназначенной для проживания граждан, с информацией о 
фактически реализованных сделках.  
4. Рекомендовать Правлению АО «Банк ДОМ.РФ» в срок до 31.12.2019 вынести на рассмотрение 
Совета Директоров АО «Банк ДОМ.РФ» вопрос о необходимости изменения Стандартов 
кредитования корпоративных заемщиков АО «Банк ДОМ.РФ» на цели финансирования проектов 
строительства недвижимости, предназначенной для проживания граждан, с использованием счетов 
эскроу. 
V. Утвердить план работы и план проверок Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» на 2019 
год согласно Приложению 5. 
VI. Принять решение о присоединении АО «Банк ДОМ.РФ» к новой редакции Положения о закупках 
АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг, утвержденной решением Наблюдательного совета 
АО «ДОМ.РФ» (протокол от 26.12.2018 № 1/11). 
VII. 1. Одобрить при условии получения согласия Банка России: 
- совмещение Федорко Артемом Николаевичем должностей Председателя Правления АО «Банк 
ДОМ.РФ» и члена Совета директоров ООО «ДОМ.РФ Управление активами»;  
- совмещение Захариным Кириллом Михайловичем должностей члена Правления АО «Банк 
ДОМ.РФ» и члена Совета директоров ООО «ДОМ.РФ Управление активами». 
2. Одобрить: 
- совмещение Федорко Артемом Николаевичем должностей Председателя Правления АО «Банк 
ДОМ.РФ» и члена Совета директоров ООО «ДОМ.РФ Управление проектами»;  
- совмещение Захариным Кириллом Михайловичем должностей члена Правления АО «ДОМ.РФ» 
и члена Советов директоров ООО «Цифровые технологии» и ООО «ДОМ.РФ Управление 
проектами». 
VIII. Определить позицию АО «Банк ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня общего собрания участников 
ООО «РК Инвест» «О прекращении участия ООО «РК Инвест» в ООО «РК Недвижимость» согласно 
Приложению 6. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 28.12.2018. 
2.4. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018 № 11. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель  

Сопровождение общебанковской 
деятельности 

  

И.А. Орлова 

 (подпись)  

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

 

 


