
Сообщение о существенном факте 
«О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать 

эмиссионные ценные бумаги указанного 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 Российская Федерация, г. Москва 

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 

23 января 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению: неконвертируемые 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком 
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения, размещенные путем открытой подписки (далее - «Облигации серии 
БО-04»). 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020402312B; 
Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг: 11 ноября 2014 
года. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV6D4 

2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный 
список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) 
включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор 
(договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их 
приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в 
котировальный список российской биржи — также наименование такого котировального 
списка: Облигации серии БО-04 включены в раздел «Третий уровень» Списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе 
«Московская Биржа ММВБ-РТС». 

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 
торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) 
включены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 
удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении 
которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения 
указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также 
наименование такого котировального списка: Облигации серии БО-04 не включены в 
котировальный список иностранной биржи. 

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его  ценных 
бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), 
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его  



ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата 
принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания 
(собрания) уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия 
соответствующего решения коллегиальным органом управления эмитента: решение о 
приобретении Облигаций серии БО-04 по требованию владельцев установлено 
Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии БО-04 и Проспектом 
ценных бумаг, утвержденными Советом директоров АО эмитента 23.10.2014 
(протокол от 23.10.2014 № 18). 

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении 
его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), 
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его  
ценных бумаг: Возможность приобретения Облигаций серии БО-04 Эмитентом 
по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии БО-04 с возможностью 
их последующего обращения до истечения срока погашения облигаций 
установлена пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии 
БО-04 и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, утвержденными Советом 
директоров АО эмитента 23.10.2014 (протокол от 23.10.2014 № 18). 
Владельцы Облигаций серии БО-04 могут требовать приобретения 
эмитентом (АО «Банк ДОМ.РФ») Облигаций серии БО-04 в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней восьмого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) 
процентам непогашенной эмитентом (АО «Банк ДОМ.РФ») на дату 
приобретения Облигаций серии БО-04 по требованию владельца (владельцев) 
Облигаций серии БО-04 номинальной стоимости Облигаций серии БО-04 без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций серии БО-04 сверх указанной цены 
приобретения. Дата приобретения Облигаций серии БО-04 определяется как 
третий рабочий день с даты начала девятого купонного периода — 23.01.2019. 

2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и 
последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг: 23 января 2019 года. 

2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в 
отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании 
заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров): приобретение   
Облигаций серии БО-04 в количестве 250 000   штук.  

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести 
(приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного 
(заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего 
(предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению: 23 января 2019 года. 

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в 
собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего 
(предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг:  
3 749 955 штук. 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться 
(находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего 
количества его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора 
(договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по 
приобретению его ценных бумаг:  3 999 955 штук. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления     __________________       К.Н. Гришанов                                                       
                                                                                                    М.П. 
 
3.2.    Дата: 23 января 2019 года                     

 
 


