
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) 

29.01.2019 

 

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: 

1.1. Согласиться с предложенными Правлением АО «Банк ДОМ.РФ» изменениями п. 4 «Условия оплаты труда» 

Типовой формы трудовых договоров работников АО «Банк ДОМ.РФ», утвержденной Приказом Председателя 
Правления АО «Банк ДОМ.РФ» от 01.04.2010 № 70/1, в соответствии с Приложением 1. 

1.2. Утвердить Дорожную карту по изменению структуры системы оплаты труда работников АО «Банк 
ДОМ.РФ» согласно Приложению 2. 

2.1. Назначить Грицкевича Максима Александровича на должность заместителя Председателя Правления АО 
«Банк ДОМ.РФ» с 30.01.2019 по 01.11.2023. 

2.2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Грицкевичем Максимом 

Александровичем согласно Приложению 3. 
2.3. Уполномочить директора Управления персоналом АО «Банк ДОМ.РФ» А.В. Первенцева подписать 

дополнительное соглашение к трудовому договору  
с Грицкевичем Максимом Александровичем. 

3. Вынести согласно Приложению 4 на рассмотрение единственного акционера АО «Банк ДОМ.РФ» вопросы: 

- о реорганизации АО «Банк ДОМ.РФ» путем присоединения к нему АО «Социнвестбанк»; 
- об утверждении изменений в Устав АО «Банк ДОМ.РФ». 

4.1. Прекратить участие АО «Банк ДОМ.РФ» в АО «Социнвестбанк» путем его реорганизации на условиях 
согласно Приложению 5. 

4.2. Определить позицию представителей АО «Банк ДОМ.РФ» при голосовании на заседании 
Наблюдательного Совета, общем собрании акционеров (принятии решения единственного акционера) АО 

«Социнвестбанк» по вопросам повестки дня, предусматривающим реорганизацию, согласно Приложениям 6 

– 7. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 29.01.2019. 
2.4. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2019 № 12. 
 

3. Подписи 

 

3.1. Руководитель направления 

Сопровождение общебанковской деятельности 

  

С.С. Холмогоров 

 (подпись)  

3.2. Дата 

“ 29 ” января 20 19  г. М.П. 
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