
Сообщение о существенном факте  
 «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

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 

14 октября 2019 года 

2. Содержание сообщения 

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» 

2.1 Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ 
принятия решения: Совет директоров АО «Банк ДОМ.РФ» в форме заочного 
голосования. 

2.2 Дата проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 14 
октября 2019 года (дата подведения итогов заочного голосования). 
Место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: г. 
Москва, ул. Воздвиженка, д.10 (место подведения итогов заочного 
голосования). 

2.3 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных 
бумаг: Протокол № 06 от 14 октября 2019 года. 

2.4 Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 
ценных бумаг: 
Кворум имеется; 
Решение принято единогласно. 

2.5 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 
ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. 

2.6 Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  
Способ размещения акций: конвертация обыкновенных именных акций с 
индивидуальными государственными регистрационными номерами 10502312В 
(дата государственной регистрации 27.12.2018), 10502312B002D (дата 
государственной регистрации 08.07.2019) в акции той же категории (типа) с 
меньшей номинальной стоимостью; 
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) штук 
номинальной стоимостью 100 000 рублей.  
Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной 
стоимости: 125 000 рублей. 
Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной 
стоимости: 100 000 рублей. 
Срок размещения акций: дата (срок) конвертации акций - в дату 
государственной регистрации выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций. 
Порядок размещения акций путем конвертации: общее количество 
находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций каждой 
категории (типа), номинальная стоимость которых уменьшается: 520 000 



(Пятьсот двадцать тысяч) штук. 
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) 
акций каждой категории (типа), номинальная стоимость которых 
уменьшается: 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) штук. 
При уменьшении номинальной стоимости акций Эмитента выплата 
акционерам денежных средств, а также передача им принадлежащих 
Эмитенту эмиссионных ценных бумаг других юридических лиц не 
осуществляется. 
Обыкновенные именные бездокументарные акции с индивидуальными 
государственными регистрационными номерами 10502312В, 10502312B002D 
при их конвертации погашаются (аннулируются). 

2.7 Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: предоставление 
акционерам преимущественного права приобретения акций выпуска не 
предусмотрено. 

2.8 В случае если выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные 
бумаги, 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 
выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг: акции 
выпуска путем открытой подписки не размещаются. 

2.9 В случае, если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 
(предоставление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном 
обстоятельстве: в ходе эмиссии акций выпуска регистрация проспекта ценных 
бумаг не осуществляется. 

3. Подпись 

    
3.1.    Директор                                                                                                     Г.О. Гвилава                           

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

 
3.2.   Дата: 14 октября 2019 года                     

 

 
 
 
 
 
 


