
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей 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 

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) 

22.02.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации: подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение. 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации: Акционерное 
общество «Социнвестбанк», место нахождения: 450002, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.42, ИНН 0274061206, ОГРН 1020280000036.  
2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации. 
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 
организации:  
1. Реорганизовать Акционерное общество «Социнвестбанк», основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1020280000036, место нахождения: 450002, г. Уфа, ул. Заки 
Валиди, д. 42 в форме присоединения к Акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ», основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739527077, место нахождения: 125009, г. 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. 
2. Утвердить Договор о присоединении АО «Социнвестбанк» к АО «Банк ДОМ.РФ» в соответствии с 
Приложением 1. Уполномочить временно исполняющего обязанности Председателя Правления АО 
«Социнвестбанк» Д.О. Овчинникова подписать от имени АО «Социнвестбанк» Договор о 
присоединении АО «Социнвестбанк» к АО «Банк ДОМ.РФ». 
3. Утвердить Передаточный акт АО «Социнвестбанк» в соответствии с Приложением 2. 
Уполномочить временно исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Социнвестбанк» 
Д.О. Овчинникова и Главного бухгалтера АО «Социнвестбанк» Е.А. Парфенову подписать от имени 
АО «Социнвестбанк» Передаточный акт АО «Социнвестбанк». 
4. Определить следующий порядок уведомления кредиторов АО «Социнвестбанк» о принятом 
решении о реорганизации:  
- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «Социнвестбанк» разместить 
информацию об этом на официальном сайте АО «Социнвестбанк» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://sibank.ru;  
- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «Социнвестбанк» опубликовать 
сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации».  
Определить, что с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения, информация 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность АО «Социнвестбанк», публикуется в газете «Республика Башкортостан», а в случае 
невыхода данного издания в необходимые сроки в газете «Вечерняя Уфа», и на официальном сайте 
АО «Социнвестбанк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://sibank.ru 

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


5. Определить АО «Банк ДОМ.РФ» уполномоченным банком для направления письменного 
уведомления о начале процедуры реорганизации АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Социнвестбанк» в 
Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций Банка России для размещения на сайте Банка России для 
размещения на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
направления в уполномоченный регистрирующий орган информации для внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о том, что АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Социнвестбанк» 
находятся в процессе реорганизации. 
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации, и дата его принятия, а в случае 
принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: в соответствии с 
пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 
обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером 
единолично и оформляются письменно. Единственным акционером АО «Социнвестбанк» является 
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ». Решение о реорганизации АО «Социнвестбанк», принято 
единственным акционером единолично. Дата принятия решения - 22.02.2019 
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации, в случае, если 
таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о 
реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом 
или судом - реквизиты такого решения: решение единственного акционера от 22.02.2019 № 6. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Сопровождение общебанковской 
деятельности 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 22 ” февраля 20 19  г. М.П. 

 

 


