
Сообщение о существенном факте  
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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 

22 ноября 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, 
размещенные путем открытой подписки (далее  «Биржевые облигации серии 
БО-02»). 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV0N6. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных 
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 
индивидуальный государственный регистрационный номер основного 
выпуска 4B020202312В от 11.11.2014 г. (индивидуальный государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска № 1 4B020202312В от 
27.02.2015 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска № 2 4B020202312В от 27.02.2015 г.; 
индивидуальный государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска № 3 4B020202312В от 27.02.2015 г.; 
индивидуальный государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска № 4 4B020202312В от 27.02.2015 г.; 
индивидуальный государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска № 5 4B020202312В от 27.02.2015 г.; 
индивидуальный государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска № 6 4B020202312В от 27.02.2015 г.; 
индивидуальный государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска № 7 4B020202312В от 27.02.2015 г.). 

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и 
окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам 
эмитента: за 10-й купонный период с 24 мая 2019 года по 22 ноября 2019 года. 

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по биржевым 
облигациям эмитента серии БО-02 по десятому купону: 00,00 рублей; 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной биржевой 
облигации эмитента серии БО-02 по десятому купону: 00 рублей 00 копеек. 
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости биржевых 
облигаций эмитента серии БО-02: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной биржевой 
облигации эмитента серии БО-02: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 



2.5. Количество биржевых облигаций эмитента серии БО-02, доходы по которым 
подлежали выплате: 10 000 000 штук. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество): не применимо. 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, 
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 21 ноября 2019 года (конец 
операционного дня). 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 
должно быть исполнено: 22 ноября 2019 года. 

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по биржевым 
облигациям эмитента серии БО-02 по десятому купону: 00,00 рублей.  
Ставка по десятому купону по биржевым облигациям эмитента серии БО-02 
утверждена в размере 0.00% (ноль целых ноль сотых процентов) годовых 
решением Председателя Правления эмитента (Приказ от «07» ноября 2018 г. 
№ 10-1071-пр). 
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости биржевых облигаций 
эмитента серии БО-02:  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

3. Подпись 

 
3.1.    Директор                                                                                                  Г.О. Гвилава                           

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

                                                                                             М.П. 

 
3.2.   Дата: 22 ноября 2019 года                    

 

 
 
 
 
 
 


