
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ 
(ЛИЦОМ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ) ЭМИТЕНТА 

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Коммерческий Банк «Московское ипотечное 
агентство» (Акционерное Общество)  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «МИА» (АО) 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, 
дом 4, строение 1 

1.4. ОГРН эмитента 1027739051130 

1.5. ИНН эмитента 7703247043 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03344В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.mia.ru 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384 

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

01 июня 2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если 
применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) 
одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  
Акционерное общество «Центральная топливная компания», 121357, г. Москва, улица Верейская, д. 17, 
этаж 3 помещение I, комната 10, ИНН 7709221179, ОГРН 1027739524229. 

 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:  
1. В соответствии с рекомендациями совета директоров общества:  
1.1. Распределить оставшуюся часть прибыли, полученной обществом по результатам 2013 года, в 
размере 223 133 808 рублей 00 копеек (50,02% от общей прибыли) на основании Устава и Положения о 
дивидендной политике общества, утвержденного Общим собранием акционеров общества (решение № 3 
от 08.12.2006 г.), следующим образом: 223 133 808 рублей 00 копеек на выплату дивидендов за 2013 год (из 
расчета 1 968 рублей на 1 акцию) (50,02% от чистой прибыли). 
1.2. Определить в качестве формы выплаты дивидендов – денежные средства.  
1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10-й 
день с даты принятия решения единственным акционером общества о выплате дивидендов.  
 
2. В соответствии с рекомендациями совета директоров общества:  
2.1. Распределить оставшуюся часть прибыли, полученной обществом по результатам 2014 года, в 
размере 311 117 464 рублей 00 копеек (50,01% от общей прибыли) на основании Устава и Положения о 
дивидендной политике общества, утвержденного Общим собранием акционеров общества (решение № 3 
от 08.12.2006 г.), следующим образом: 311 117 464 рублей 00 копеек на выплату дивидендов (из расчета 2 
744 рублей на 1 акцию) (50,01% от чистой прибыли). 
2.2. Определить в качестве формы выплаты дивидендов – денежные средства.  
2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10-й 
день с даты принятия решения единственным акционером общества о выплате дивидендов.  

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: «01» июня 2020г. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 

одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

Решение единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» 

(Акционерное Общество) от 01.06.2020г.  

 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: «01» июня 2020 года. 

http://www.mia.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384


 

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель Генерального директора 

        КБ «МИА» (АО) 

   

Р.Г. Хасанов 

 (подпись)   

3.2. Дата  01  июня  20 20  г. М.П. 
 

 


