
 
Сообщение о существенном факте  

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

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 

28 ноября 2019 года 

2. Содержание сообщения 

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»  

2.1 Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и 
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или 
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение 
о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) 
эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное 
голосование): в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона 
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все 
голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.  
Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является Акционерное 
общество «ДОМ.РФ». Решение о размещении ценных бумаг, относящееся к 
компетенции общего собрания акционеров АО «Банк ДОМ.РФ», принято 
единственным акционером единолично. 

2.2 Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
28 ноября 2019 года, г. Москва. 

2.3 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг: 28 ноября 2019 года, Решение единственного акционера № 24/2019. 

2.4 Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении 
ценных бумаг: не применимо, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному 
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 
оформляются письменно. 

2.5 Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
Увеличить уставный капитал Банка на сумму 25 410 800 000 (двадцать 
пять миллиардов четыреста десять миллионов восемьсот тысяч) рублей 
путем размещения обыкновенных именных акций на следующих условиях:  
– количество размещаемых обыкновенных именных акций – 254 108 
(двести пятьдесят четыре тысячи сто восемь) штук;  



– номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 100 000 
рублей; 
– общая номинальная стоимость размещаемых акций - 25 410 800 000 
(двадцать пять миллиардов четыреста десять миллионов восемьсот 
тысяч) рублей; 
– форма выпуска обыкновенных именных акций – бездокументарная;  
– способ размещения – закрытая подписка;  
– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение 
обыкновенных именных акций – Акционерное общество «ДОМ.РФ» (ОГРН 
1027700262270);  
– цена размещения обыкновенных именных акций будет установлена 
Советом директоров АО «Банк ДОМ.РФ» не позднее начала размещения 
акций. Цена размещения акций не может быть ниже их номинальной 
стоимости;  
– форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций – денежные 
средства в валюте Российской Федерации. 

2.6 В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения 
об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 

2.7 В случае, если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 
(предоставление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном 
обстоятельстве: в ходе эмиссии регистрация проспекта ценных бумаг не 
осуществляется. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                     Г.О. Гвилава                           

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

 
3.2.   Дата: 28 ноября 2019 года                     

 
 


