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1. Вид, категория (тип) акций: акции обыкновенные именные. 

2. Форма акций – бездокументарные. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг кредитной организации – эмитента 

1 Полное фирменное наименование  Акционерное общество 

«Регистраторское общество 

«СТАТУС» (Пензенский филиал) 

2 Сокращенное фирменное наименование  АО «СТАТУС» (Пензенский филиал) 

3 Место нахождения  109544, г. Москва, 

ул. Новорогожская, д.32, стр.1.                                                                                  

Пензенский филиал: 440008, г. Пенза, 

ул. Пушкина, д. 45, пом. 101 

4 Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 

440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 45, 

пом. 101 

5 Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг (номер, 

дата выдачи, орган, выдавший лицензию, 

срок действия лицензии) 

Лицензия ФСФР России 

№ 10-000-1-00304 от 12.03.04  

без ограничения срока действия 

6 Номер контактного телефона (факса)  (8412) 23-10-15 

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:  

125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей. 

4. Количество акций в выпуске:  

80 000 (Восемьдесят тысяч) штук. 

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 

Акции данного выпуска размещаются впервые. 

6. Права владельца, закрепленные акцией  

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией 

Каждая обыкновенная акция кредитной организации – эмитента предоставляет ее 

владельцу одинаковый объем прав:  

- участвовать в общем собрании акционеров, с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- право на получение дивидендов; 

-право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации.  

Акционеры Банка имеют и другие права, предоставляемые акционерам Уставом 

Банка и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией. 

В рамках данного решения о выпуске акций информация о привилегированных 

акциях не приводится. 

6.3. Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их 

суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их 

суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, 
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предоставляемых одному акционеру, Уставом Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» 

(далее – «Банк», «Эмитент», «кредитная организация – эмитент») не предусмотрены. 

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного 

выпуска акций отсутствует.  

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями 

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, 

закрепленные акцией. 

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями 

на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в        

депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях. 

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю: 

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную 

деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя; 

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по 

лицевому счету приобретателя. 

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода 

прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться 

уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных 

бумаг. 

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) 

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по 

лицевому счету или счету депо первого владельца - Пензенский филиал Акционерного 

общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (регистратор, указанный в п. 2 

настоящего решения). 

Иные условия выдачи передаточного распоряжения не предусмотрены. 

8. Порядок и условия размещения акций 

8.1. Способ размещения акций: 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. 

8.2. Срок размещения акций 

Дата (срок) конвертации акций: в дату государственной регистрации данного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. 

8.3. Порядок и условия размещения акций 

8.3.1. Акции данного выпуска путем подписки не размещаются. 

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации: 

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) 

акций каждой категории (типа), номинальная стоимость которых уменьшается: 80 000 

(Восемьдесят тысяч) штук. 

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 

725 512,985660125 рубля. 

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной 

стоимости: 125 000 рублей. 

Индивидуальный государственный регистрационный номер соответствующего 

выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 10402312В. 
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Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость 

которых уменьшается: 20.08.2018. 

При уменьшении номинальной стоимости акций Банка выплата акционерам 

денежных средств, а также передача им принадлежащих Банку эмиссионных ценных 

бумаг других юридических лиц не осуществляется. 

Обыкновенные именные бездокументарные акции с индивидуальным 

государственным регистрационным номером 10402312В при их конвертации погашаются 

(аннулируются). 

8.3.3. Акции данного выпуска путем распределения среди акционеров не 

размещаются.  

9. Порядок и срок выплаты дивидендов 

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения: 

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием 

акционеров Банка. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по 

акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению 

Совета директоров Банка. При этом размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом директоров Банка. 

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Банка, 

- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у него в 

результате выплаты дивидендов, 

- если на день принятия такого решения стоимость собственных средств Банка 

меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной Уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 

привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате принятия 

такого решения;  

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и которые 

находятся на балансе Банка. 

Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются 

акционерам за вычетом соответствующего налога. 

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются. 

Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты 

дивидендов; 

- если на день выплаты стоимость собственных средств (капитала) Банка меньше 

суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 
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стоимостью определенной Уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 

привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты 

дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам 

объявленные дивиденды. 

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов 

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, 

а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев 

акций для целей выплаты дивидендов. 

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением Общего 

собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по предложению Совета 

директоров. 

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 

соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на 

которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие 

право на их получение. 

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 

дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с 

даты принятия такого решения. 

9.3. Порядок расчетов для получения доходов 

Форма расчетов: безналичная. 

Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме 

физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, 

осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты 

которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских 

счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на 

акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств 

на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается 

исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной 

почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в 

случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

9.4. Место выплаты доходов. Получение доходов осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о 

выпуске акций  

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске обыкновенных именных 

бездокументарных акций в соответствии с требованиями:  
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Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком 

России 30.12.2014 № 454-П (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации») и 

Решения о выпуске. 

На дату утверждения Решения о выпуске Эмитент имеет обязательство по 

раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, 

консолидированной финансовой отчетности, а также сообщений о существенных фактах в 

объеме и порядке, установленном действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Тексты опубликованных сообщений и сообщений о существенных фактах должны                       

быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196 и http://www.roscap.ru/about (далее на странице в 

сети Интернет) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации, для их опубликования в сети 

Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 

их опубликования в сети Интернет.      

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации, действующими на момент наступления события. 

Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным 

заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем пункте, опубликован 

Эмитентом на странице в сети Интернет. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется 

уполномоченным лицом Эмитента. 

1) Информация о принятии решения о размещении обыкновенных именных 

бездокументарных акций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых 

им решениях» и «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты составления протокола  (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола), общего собрания 

акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством «Интерфакс» в сети Интернет 

http://www.e-disclosure.ru (далее - лента новостей) - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

2)  Информация о принятии решения об утверждении Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания совета директоров 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 

бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 
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3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте 

«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты опубликования на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет информации о государственной регистрации выпуска акций Эмитента или 

даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске 

ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска, дата 

его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети 

Интернет и до погашения ценных бумаг данного выпуска, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 

погашения ценных бумаг данного выпуска. 

4) Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем 

опубликования сообщения о существенном факте «О начале размещения ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

5) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг         и/или в случае 

получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о 

приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение 

ценных бумаг и опубликовать «Сообщение о приостановлении размещения ценных 

бумаг» в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, а в случае изменения условий, 

установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 



 8 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты 

получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка 

России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

  6)  После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 

решение о выпуске ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких 

изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг)  Эмитент обязан опубликовать  «Сообщение 

о возобновлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки  с даты  опубликования 

информации о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 

даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений в решение о  выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации 

таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 

действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

не допускается.  

 7) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах «О приостановлении и возобновлении эмиссии 

ценных бумаг эмитента»» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

 8) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация 

о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
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электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

           на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

9) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Эмитент 

раскрывает информацию путем опубликования текста зарегистрированных изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше.  

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на 

странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен 

быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

10) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О завершении размещения ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата 

внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, 

а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата окончания установленного 

срока размещения ценных бумаг): 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

11) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг Банка раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

         Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
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почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше.  

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения 

срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

12) Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О 

признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг 

Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

− в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

13) Информация о признании выпуска ценных бумаг недействительным 

раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О 

признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным» в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата 

вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, 

определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

− в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

− на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг. 

Эмитент и (или) регистратор по требованию заинтересованного лица обязан 

предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с настоящим Решением о 

выпуске ценных бумаг, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных 

бумаг  и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  

копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие 

которых предусмотрено настоящим Решением либо законодательством, владельцам 

ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 

предъявления соответствующего требования. 

11. Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» обязуется обеспечить права 

владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

12. Иные сведения отсутствуют. 
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