
Сообщение о существенном факте 
«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 

https://domrfbank.ru;  
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196 

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

27 июня 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. 
Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты членами 
Совета директоров эмитента единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 
Решение по первому вопросу повестки дня: 
Рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) по 
итогам деятельности Банка за 2018 год: 
1. Распределение чистой прибыли не осуществлять. 
2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Банк ДОМ.РФ» не 
выплачивать. 
Решение по второму вопросу повестки дня: 
Рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ»: 
1. Определить состав Ревизионной комиссии АО «Банк ДОМ.РФ» в 
количестве 3 (трех) человек. 
2. Избрать Ревизионную комиссию АО «Банк ДОМ.РФ» в следующем 
составе: Гевелинг Алексей Леонидович, Максимова Елена Юрьевна, Ануреев 
Антон Евгеньевич. 
Решение по третьему вопросу повестки дня: 
Принять решение по вопросу повестки дня «О вознаграждении членов Совета 
директоров АО «Банк ДОМ.РФ» на основных условиях согласно Приложению 1. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня: 
Выплатить вознаграждение членам комитетов Совета директоров АО «Банк 
ДОМ.РФ» в размере и на условиях согласно Приложению 2. 
Решение по пятому вопросу повестки дня: 
Принять решение по вопросу повестки дня «О вознаграждении членов 
Ревизионной комиссии АО «Банк ДОМ.РФ» на основных условиях согласно 
Приложению 3. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 27 июня 2019 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2019 года, протокол  
№ 22.  

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные 
именные бездокументарные номер государственной регистрации 10502312B  
от 27.12.2018; ISIN: RU000A0JRSQ7; 10502312В001D от 14.03.2019. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                          Г.О. Гвилава                           

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

 
3.2.   Дата: 27 июня 2019 года                     

 

 


