
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) 

16 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 «Зарубежэнергопроект», 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б, ИНН 3728024228, 
ОГРН 1023700535033; 

 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:  
1. Реорганизовать Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (КБ 
«МИА» (АО), ОГРН 1027739051130) в форме присоединения к Акционерному обществу Коммерческий банк 
«Солидарность» (АО КБ «Солидарность», ОГРН 1026300001848). 
Утвердить Договор о присоединении КБ «МИА» (АО) к АО КБ «Солидарность» (Приложение 1). 
Утвердить Передаточный акт КБ «МИА» (АО) (Приложение 2). 
Определить АО КБ «Солидарность» уполномоченным банком для направления письменного уведомления о 
начале процедуры реорганизации КБ «МИА» (АО) в форме присоединения к АО КБ «Солидарность» в Банк 
России (Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций) для размещения на сайте Банка России в сети Интернет и 
направления в уполномоченный регистрирующий орган для внесения записи в ЕГРЮЛ записи о том, что КБ 
«МИА» (АО) и АО КБ «Солидарность» находятся в процессе реорганизации. 
 

  Определить следующий порядок уведомления кредиторов КБ «МИА» (АО): 
- не позднее 30 дней с даты принятия единственным акционером решения о реорганизации КБ «МИА» (АО) 

разместить информацию об этом на сайте Общества: www.mia.ru; 
- не позднее 30 дней с даты принятия единственным акционером решения о реорганизации КБ «МИА» (АО)  

опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной 
регистрации»; 

- не позднее 30 дней с даты принятия единственным акционером решения о реорганизации КБ «МИА» (АО)  
разместить информацию в местах, доступных для кредиторов в головном офисе КБ «МИА» (АО) и во 
всех его подразделениях. 

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

акции) эмитента: «15» 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 № 2 единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» 

(Акционерное Общество) от 15.06.2020г.  

 

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


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

голосующие акции) эмитента: «16» июня 2020 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель Генерального директора 

        КБ «МИА» (АО) 

   

Р.Г. Хасанов 

 (подпись)   

3.2. Дата  16  июня  20 20  г. М.П. 
 

 


