
 



 

1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные 

бездокументарные. 

2. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных акций с 

индивидуальным государственными регистрационным номером 10402312В (дата 

государственной регистрации 20.08.2018) в акции той же категории (типа) с меньшей 

номинальной стоимостью. 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактической конвертации ценных бумаг: «27» декабря 2018 года 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 125 000 (сто двадцать пять 

тысяч) рублей.  

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Ценные бумаги путем подписки не размещались.  

6. Количество размещенных ценных бумаг 

 

№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по номинальной 

стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

2 

За иностранную валюту 0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

3 

За банковское здание и иное имущество 

в неденежной форме  

0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

4 

За счет имущества кредитной             

организации – эмитента (собственных 

средств) 

0 0 

5 

За счет конвертации ценных бумаг 

(обмена долей) (включая собственные 

средства (при реорганизации кредитной 

организации) 

80 000 10 000 000 000 

из них собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

 

 

0 

 

0 

 

Количество размещенных дробных акций: 0. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0. 

 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска, 

% 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска, % 
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10502312B 100 0 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги. 

Ценные бумаги выпуска путем подписки не размещались. 

 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – 

эмитента зарегистрированы: 

 акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  
обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных 

акций кредитной организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – 

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на 

имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 

организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 

акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных 

акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 

Акционерное общество «ДОМ.РФ» 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
100% 

3 Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
100% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет принадлежать 

в результате конвертации принадлежащих ему 

конвертируемых именных ценных бумаг в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица 

- 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента, которая будет принадлежать в результате 

конвертации принадлежащих ему именных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица 

- 

6 Информация о наличии или об отсутствии у данного 

лица акций кредитной организации - эмитента, 

зарегистрированных на имя номинального держателя 

Акции кредитной организации - эмитента, 

зарегистрированные на имя номинального 

держателя, отсутствуют. 

10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации – эмитента на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

 

Кузнецов Артем Владиславович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 
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организации 

1 2 3 4 

1 16.11.2004 член Совета директоров Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Объединенные 

кондитеры» 

2 10.04.2017 Председатель Совета 

директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «РК 

Строй» 

3 24.10.2017 член Совета директоров Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Плутник Александр Альбертович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 26.12.2014 член Управляющего совета Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет «Россия-2018» 

2 05.05.2015 Генеральный директор Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

3 09.07.2015 член Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

4 10.03.2016 Член Наблюдательного 

совета 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Организационный 

комитет «Россия-2018» 

5 28.06.2016 Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество 

«Страховая компания 

АИЖК» 

6 28.06.2016 Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество 

«Агентство 

финансирования 
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жилищного 

строительства» 

7 28.07.2016 Председатель Совета 

директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДОМ.РФ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ» 

8 01.09.2016 Член Совета Фонда Фонд единого института 

развития в жилищной 

сфере 

9 08.09.2016 Генеральный директор Фонд единого института 

развития в жилищной 

сфере 

10 16.05.2017 Председатель Совета 

директоров 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Фабрики ИЦБ» 

11 07.10.2017 Член Наблюдательного 

совета 

Публично-правовая 

компания «Фонд защиты 

прав граждан-участников 

долевого строительства» 

12 17.10.2017 Генеральный директор Публично-правовая 

компания «Фонд защиты 

прав граждан-участников 

долевого строительства» 

13 18.10.2017 Председатель Правления Публично-правовая 

компания «Фонд защиты 

прав граждан-участников 

долевого строительства» 

14 24.10.2017 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

15 25.07.2018 Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Тарабрин Александр Дмитриевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 
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должность организации 

1 2 3 4 

1 01.12.2017 Управляющий директор Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 10.04.2018 Старший вице-президент Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

3 08.08.2018 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Федорко Артем Николаевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.09.2015 Член Правления Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 28.06.2016 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Страховая компания 

АИЖК» 

3 28.06.2016 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Агентство 

финансирования 

жилищного 

строительства» 

4 16.05.2017 Член Совета директоров Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Фабрики ИЦБ» 

5 24.10.2017 член Совета директоров Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

6 09.02.2018 Председатель Правления Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Шлепов Виктор Игоревич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

2 28.06.2016 член Совета директоров Акционерное общество 

«Страховая компания 

АИЖК» 

3 28.07.2016 член Совета директоров Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДОМ.РФ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ» 

4 01.09.2016 Финансовый директор Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

5 24.04.2017 Генеральный директор Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Фабрики ИЦБ» 

6 18.10.2017 член Правления Публично-правовая 

компания «Фонд защиты 

прав граждан-участников 

долевого строительства» 

7 24.10.2017 член Совета директоров Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

8 09.02.2018 Финансовый директор Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату 

утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
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Грицкевич Максим Александрович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 27.10.2018 Директор по рискам Публично-правовая 

компания «Фонд защиты 

прав граждан - 

участников долевого 

строительства» 

2 02.07.2018 Управляющий директор Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

3 02.11.2018 Член Правления  Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Гришанов Кирилл Николаевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 27.04.2016 Член Правления Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 22.03.2018 Управляющий директор Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

3 01.10.2018 Заместитель 

Председателя Правления  

Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 
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Захарин Кирилл Михайлович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 29.05.2017 Член Правления Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 01.10.2018 Заместитель 

Председателя Правления  

Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Литвинов Данила Владимирович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 20.03.2018 Директор Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 01.10.2018 Заместитель 

Председателя Правления  

Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Овсепян Давид Самвелович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 29.05.2017 Член Правления Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 16.02.2018 Заместитель 

Финансового директора 

Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

3 01.10.2018 Заместитель 

Председателя Правления  

Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Федорко Артем Николаевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.09.2015 Член Правления Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 28.06.2016 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Страховая компания 

АИЖК» 

3 28.06.2016 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Агентство 

финансирования 

жилищного 

строительства» 

4 16.05.2017 Член Совета директоров Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Фабрики ИЦБ» 

5 24.10.2017 член Совета директоров Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

6 09.02.2018 Председатель Правления Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента. 

Федорко Артем Николаевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.09.2015 Член Правления Акционерное общество 

«ДОМ.РФ» 

2 28.06.2016 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Страховая компания 

АИЖК» 

3 28.06.2016 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Агентство 

финансирования 

жилищного 

строительства» 

4 16.05.2017 Член Совета директоров Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Фабрики ИЦБ» 

5 24.10.2017 член Совета директоров Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

6 09.02.2018 Председатель Правления Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 

бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем 

подписки). 
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Ценные бумаги выпуска путем подписки не размещались. 

 

14.   Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным покрытием. 



 


