
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО 

ИМЕННЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
 

 

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) 

01 июня 2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 
обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 10103344B, 
дата государственной регистрации: 17.02.2000г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): RU000A0JTU51; 
 
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на их осуществление: получать долю чистой прибыли (дивиденды) 
подлежащую распределению между акционерами (по итогам работы КБ «МИА» (АО) за 2014 год); 

  
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:  
 – 10-й день с даты принятия решения единственным акционером общества о выплате дивидендов; 

 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 
бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по 
ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты:  
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. 
 

 

3. Подпись 
 

3.1 Заместитель Генерального директора  

      КБ «МИА» (АО)   

  
 

Р.Г. Хасанов 

 (подпись)   

3.2. Дата  01  июня 20 20  г. м.п. 
 

 


