
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ 

ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

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) 

11 августа 2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 
Регистрация ПАО Московская Биржа изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-02, 
идентификационный номер выпуска 4В020203344В от 28.12.2011г. в части замены эмитента. Изменения 
в эмиссионные документы КБ «МИА» (АО) в части замены эмитента биржевых облигаций на его 
правопреемника при реорганизации вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента 
биржевых облигаций; 

 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
такого лица: 
Решение принято Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО 
Московская Биржа), Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, ИНН 
7702077840, ОГРН 1027739387411; 
 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 
наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 
Решение о регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций принято ПАО Московская 
Биржа 10 августа 2020 года (Решение Председателя Правления от 10 августа 2020 года). 
Содержание принятого решения: 
зарегистрировать изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-02 в части замены 
эмитента биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска – 4В020203344В от 28.12.2011г; 

 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  
Решение принято в отношении следующих ценных бумаг: 
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук 

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


номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 
000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев,  размещенные путем открытой подписки, 
идентификационный номер выпуска 4В020203344В от 28.12.2011г., международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVA77; 
 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - 
также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 
Дата регистрации изменений ПАО Московская Биржа – 10.08.2020 г. 
Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события - 11.08.2020 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. Генерального директора,  

       Председателя Правления 

       КБ «МИА» (АО)   

   

Р.Г. Хасанов 

 (подпись)   

3.2. Дата  11  августа 20 20  г. м.п. 

 

 


