
Сообщение о существенном факте 
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту 

или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с 
эмитентом договора»  

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 

04 сентября 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга: эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки:  

- долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (далее - «РДЭ») в 
иностранной и национальной валюте; 
-   краткосрочный РДЭ в иностранной валюте;  
-   рейтинг приоритетного необеспеченного долга.  

2.3. Значение рейтинга до изменения:  
- долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте: «ВВ - »; 
- краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: «B»; 
- рейтинг приоритетного необеспеченного долга: «ВВ - ».   

2.4. Значение рейтинга после изменения:  
- долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте: «ВВ»; 
- краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: «B»; 
- рейтинг приоритетного необеспеченного долга: «ВВ».   

2.5. Дата изменения рейтинга: 04 сентября 2019 года.  
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена 

(опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
http://www.fitchratings.com; http://www.fitchratings.ru. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей 
рейтинги (рейтингового агентства):  
Полное фирменное наименование организации, присвоившей рейтинги: Фитч 
Рейтингз СНГ Лтд. (Fitch Ratings CIS Ltd.) 
Сокращенное фирменное наименование: Фитч (Fitch) 
Место нахождения организации, присвоившей рейтинги: 30 Норт Колоннейд 
Лондон E14 5GN Великобритания (30 North Colonnade, London E14 5GN, 
Great Britain). 
Адрес филиала в РФ: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, бизнес-центр 
ЛайтХаус. 

2.8. Иные сведения о рейтингах, указываемые эмитентом по своему усмотрению: 
отсутствуют. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                            Г.О. Гвилава                           

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

                                                                                             М.П. 

3.2.   Дата:  04 сентября 2019 года               
 

 



 


