
Сообщение о существенном факте 
«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 

https://domrfbank.ru;  
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196 

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

13 марта 2020 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. 
Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты 
единогласно членами Совета директоров эмитента. 

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 
Решение по первому вопросу повестки дня: 
Одобрить сделку по отчуждению имущества (активов) АО «Банк ДОМ.РФ», 
отрицательная разница между балансовой стоимостью которого и ценой, по 
которой отчуждается указанное имущество, превышает 2 000 000 (два 
миллиона) рублей – договор уступки прав (требований) между АО «Банк 
ДОМ.РФ» и ООО «НПП «Параметр» по кредитному договору от 15.05.2017 № 00-
004/КЛ-17, заключенному между АО  «Банк ДОМ.РФ» и ООО «Петровский 
фарватер», на условиях согласно Приложению 1. 
Решение по второму вопросу повестки дня: 
Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка 
ценных бумаг за IV квартал 2019 года согласно Приложению 2.  
Решение по третьему вопросу повестки дня: 
Утвердить Порядок применения методик управления кредитным риском и 
количественной оценки компонентов кредитного риска АО «Банк ДОМ.РФ» 
согласно Приложению 3. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за 2-е 
полугодие 2019 года согласно Приложению 4. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 11 марта 2020 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 года, протокол  
№ 14.  

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                          Г.О. Гвилава                           

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

 
3.2.   Дата: 13 марта 2020 года                     

 


