
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 

30 мая 2019 года 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 
Решение по первому вопросу повестки дня: 
1. Рекомендовать единственному акционеру Банка принять решение об 
увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительного 
выпуска акций Банка на условиях согласно Приложению 1. 
2. Утвердить Финансовый план (бюджет) АО «Банк ДОМ.РФ» на 2019 год в 
новой редакции согласно Приложению 2. 
Решение по второму вопросу повестки дня: 
1. Утвердить основные принципы премирования работников Банка и 
системы мотивации работников, принимающих риски и осуществляющих 
внутренний контроль и управление рисками, согласно Приложению 3, а также 
Порядок премирования работников, принимающих риски и осуществляющих 
внутренний контроль и управление рисками, согласно Приложению 4. 
2. Согласовать изменение должностных окладов работников, 
принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление 
рисками, включив в них ежемесячную премию, указанную в трудовом договоре 
в размере 42,86% от оклада, оставив общий доход работников без изменений. 
Решение по третьему вопросу повестки дня: 
Утвердить Реестр непрофильных активов, План мероприятий по реализации 
непрофильных активов на 2019 год, Программу отчуждения непрофильных 
активов АО «Банк ДОМ.РФ» в редакции соответствующих документов, 
утвержденных Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» (протокол от 
25.03.2019 №1/16) согласно Приложениям 5, 6, 7. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня: 
Принять решение о присоединении к изменениям в Положение о закупках 

АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг, утвержденным решением 

Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» (протокол от 25.03.2019 № 1/16), 

согласно Приложению 8. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 30 мая 2019 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2019 года, протокол  
№ 20.  



2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные 
именные бездокументарные номер государственной регистрации 10502312B  
от 27.12.2018; ISIN: RU000A0JRSQ7; 10502312В001D от 14.03.2019. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                          Г.О. Гвилава                           

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

 
3.2.   Дата: 30 мая 2019 года                     

 

 


