
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) 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 

www.roscap.ru/about  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196  

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

22.02.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми 
органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и 
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре 
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) 
одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное 
общество «ДОМ.РФ», 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ИНН 7729355614, ОГРН 
1027700262270. 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
1. Реорганизовать Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1037739527077, адрес места нахождения: 125009, г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 10, в форме присоединения к нему Акционерного общества «Социнвестбанк», 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1020280000036, адрес места 
нахождения: 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42. 
2. Утвердить договор о присоединении АО «Социнвестбанк» к АО «Банк ДОМ.РФ» согласно 
приложению 1 к настоящему решению. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» 
А.Н. Федорко подписать от имени АО «Банк ДОМ.РФ» договор о присоединении АО 
«Социнвестбанк» к АО «Банк ДОМ.РФ». 
3. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» А.Н. Федорко и главного бухгалтера 
АО «Банк ДОМ.РФ» С.В. Лотвина подписать от имени АО «Банк ДОМ.РФ» передаточный акт АО 
«Социнвестбанк». 
4. Определить АО «Банк ДОМ.РФ» уполномоченным банком для направления письменного 
уведомления о начале процедуры реорганизации АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Социнвестбанк» в 
Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций Банка России для размещения на сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направления в уполномоченный 
регистрирующий орган информации для внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о том, что АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Социнвестбанк» находятся в процессе 
реорганизации. 
5. Определить следующий порядок уведомления кредиторов Банка о принятом решении о 
реорганизации: 

http://www.roscap.ru/about
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196


- не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения разместить информацию о 
реорганизации Банка на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://domrfbank.ru/); 
- не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения опубликовать сообщение о принятом 
решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы Банка. 
Определить, что с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения, информация 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность АО «Банк ДОМ.РФ», публикуется в газете «Российская газета», а в случае невыхода 
данного издания в необходимые сроки, в газете «Коммерсантъ» и на официальном сайте АО «Банк 
ДОМ.РФ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://domrfbank.ru/). 
6. Утвердить изменения, вносимые в Устав АО «Банк ДОМ.РФ», согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 22.02.2019. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 
эмитента: Решение единственного акционера от 22.02.2019 № 18/2019. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Сопровождение общебанковской 
деятельности 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 
“ 22 ” февраля 20 19  г. М.П. 

 

 


