
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 

22 августа 2019 года 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 
Решение по первому вопросу повестки дня: 
1. Определить состав Правления АО «Банк ДОМ.РФ» в количестве 8 
(восемь) членов.  
2. Назначить Громова Михаила Владимировича на должность 
заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» с 27 августа 2019 
года сроком на 5 лет. Включить заместителя Председателя Правления 
Громова Михаила Владимировича в состав Правления АО «Банк ДОМ.РФ». 
3. Утвердить условия трудового договора с заместителем 
Председателя Правления Громовым Михаилом Владимировичем согласно 
Приложению 1. Уполномочить директора подразделения «Управление 
персоналом» Первенцева Алексея Валерьевича подписать трудовой договор с 
Громовым Михаилом Владимировичем. 
Решение по второму вопросу повестки дня: 
Согласовать заключение договора между АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «ДСК» на 
оказание услуг по проектированию и строительно-монтажным работам в 
помещениях основного и резервного офисов Единого сервисного центра  
АО «Банк ДОМ.РФ», расположенных в помещениях по адресу: г. Воронеж,  
пр-т Революции, д. 38, и 5, 7 этажах по адресу: г. Воронеж, ул. Степана Разина, 
д. 41, на условиях согласно Приложению 2. 
Решение по третьему вопросу повестки дня: 
Одобрить заключение мирового соглашения с Савиной Еленой Викторовной, 
предусматривающего изменение валюты кредита на российские рубли и 
списание (прощение) части задолженности, на условиях согласно Приложению 
3. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня: 
1. Принять к сведению руководство для членов совета директоров 
(наблюдательного совета) финансовой организации (приложение к письму 
Банка России от 28.02.2019                  № ИН-06-28/18). 
2. Признать целесообразным применение АО «Банк ДОМ.РФ» 
рекомендаций, содержащихся в руководстве для членов совета директоров 
(наблюдательного совета) финансовой организации, и учесть их при 
актуализации внутренних документов АО «Банк ДОМ.РФ». 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 



соответствующие решения: 22 августа 2019 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2019 года, протокол  
№ 02.  

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                          Г.О. Гвилава                           

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

 
3.2.   Дата: 22 августа 2019 года                     

 

 


