
Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 июля 2020 года 

2. Содержание сообщения 

«О регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные, данные ценные бумаги аналогичны ценным бумагам с 
индивидуальным государственным регистрационным номером 10602312В. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо. 

2.3. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:   
10602312В002D;  
Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 30 июля 2020 года. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги: 14 893 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто три) штуки 
номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционерное общество 
«ДОМ.РФ» (ОГРН 1027700262270, место нахождения: 125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10).  

2.7. 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: не 
предусмотрено. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 
определения: 100 000 (сто тысяч) рублей за одну акцию. 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Порядок определения даты начала размещения: рабочий день, следующий после 
даты регистрации дополнительного выпуска акций. 
Порядок определения даты окончания размещения: один год с даты регистрации 
дополнительного выпуска акций или дата размещения последней акции 
дополнительного выпуска. 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: 
одновременно с регистрацией дополнительного выпуска акций проспект 
ценных бумаг не регистрировался. 

2.11. В случае, если ценные бумаги дополнительного выпуска, допущенные (допускаемые) 
к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой 
деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения 



о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 
размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
или уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: не применимо, 
дополнительный выпуск ценных бумаг размещается путем закрытой 
подписки. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                   Д.Ш. Мамсурова                          

   (по доверенности от 28.07.2020 № 10-3/418) 
                                                                                                    М.П. 

 
3.2.   Дата: 30 июля 2020 года                     

 

 
 
 
 
 
 


