
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 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 

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, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTU51. 
 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит 
государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска: 10103344B, дата 
государственной регистрации: 17.02.2000г., международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN): RU000A0JTU51. 

 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: Единственный участник (лицо, 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. 

 
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
01.06.2020г.; 

 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в 
случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение 
единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное 
Общество) от 01.06.2020г.  

 
2.6. Отчетный (купонный) период (год, 3,6,9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 
купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: по итогам работы 
КБ «МИА» (АО) за 2014 год. 

 
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер 
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного 
дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер 

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


процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного 
выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период :  
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов (общий размер дивидендов) по 
обыкновенным именным бездокументарным акциям – 311 117 464 (Триста одиннадцать миллионов 
сто семнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов (размер дивиденда) в расчете на одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию – 2 744 (Две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. 
  
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 
денежные средства.  
 
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если 
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: – 10-й 
день с даты принятия решения единственным акционером общества о выплате дивидендов. 

 
2.10.  Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно 
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого 
срока: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не 
позднее 26 июня 2020 года - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17 
июля 2020 года. 

 
2.11. 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. 

 

 


