
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
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 

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) 

19.02.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам: Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций обыкновенных именных 
бездокументарных АО «Банк ДОМ.РФ», в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук, 
номинальной стоимостью 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемых 
путем закрытой подписки согласно Приложению. 

2. Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Банк 
ДОМ.РФ», номинальной стоимостью 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей каждая, 
размещаемых по закрытой подписке в пользу Акционерного общества «ДОМ.РФ», в размере 
125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей за одну акцию. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 19.02.2019. 
2.4. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019 № 15. 
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по таким ценным бумагам: акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 10502312B, дата государственной регистрации 
27.12.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRSQ7. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Сопровождение общебанковской 
деятельности 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

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

 

 

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

