
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ У ЛИЦА, КОНТРОЛИРОВАВШЕГО ЭМИТЕНТА, ОСНОВАНИЙ ТАКОГО КОНТРОЛЯ 

 

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 

http://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, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролировавшего 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 Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало (прямой 
контроль, косвенный контроль): прямой контроль; 
2.3 Основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над эмитентом (участие в 
эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 
участие в эмитенте; 
2.4 Признак осуществления лицом, контролировавшим эмитента, контроля над ним (право распоряжаться более 50 
процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента; 
2.5 Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним (прекращение (снижение 
доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления 
имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного 
соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 
прекращение участия в эмитенте; 
2.6 Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним: 04.06.2020 
года; 
2.7 Дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, 
контроля над ним: 16.06.2020 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. 
 

 


