
Сообщение о существенном факте 
«О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, 

связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого 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 

30 апреля 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена соответствующая запись (организация, контролирующая 
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 
значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 
значение. 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) организации, в отношении которой в единый 
государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Социнвестбанк» 
Место нахождения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.42   
ИНН: 0274061206 
ОГРН: 1020280000036 

2.3. Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, 
связанная с реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; 
запись, связанная с ликвидацией), и содержание такой записи: Запись, связанная  
с реорганизацией: о прекращении деятельности юридического лица путем 
реорганизации в форме присоединения. 
Содержание записи: Юридическое лицо прекратило деятельность путем 
реорганизации в форме присоединения. 

2.4. Дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц: 30 апреля 2019 года. 

2.5.    Дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц: 30 апреля 2019 года 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                  Г.О. Гвилава                           

   (по доверенности от 01.03.2019 № 10-3/550) 
                                                                                                   М.П. 
3.2.  Дата: 30 апреля 2019 г.               

 

 


