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 Зарегистрировано «____»______________ 200__г. 

государственный регистрационный номер 

 –   –      –  –     

 

Департамент корпоративных отношений 

Банка России 

 (указывается наименование регистрирующего органа) 

 (подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» 

 

 

акции именные обыкновенные бездокументарные 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция 

в количестве 1 137 156 (Один миллион сто тридцать семь тысяч сто пятьдесят 

шесть) штук  

размещаемых путем закрытой подписки. 

 

Утверждено решением Совета директоров акционерного общества «Мордовская 

ипотечная корпорация», принятым «13» марта 2019 г., Протокол от «13» марта 2019 г. 

№3-2019, 

 

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров 

Акционерного общества «Мордовская ипотечная корпорация» «30» ноября 2018 г., 

Протокол от «03» декабря 2018 г. №3-2018 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск 

 

Контактный телефон с указанием междугороднего кода:+7 (8342) 24-29-83; 

 

Генеральный директор   _______________ С.В. Лушенков 

 

 

Дата « 28 » марта 2019 г.      М.П. 

 

 

http://blanker.ru/doc/reshenie-o-vipuske-akcii
http://blanker.ru/doc/reshenie-o-vipuske-akcii
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

акции именные 

 

Категория акций: обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: 

бездокументарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Не указывается для данного вида ценных бумаг 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 

1 000 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 

1 137 156 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 

1 824 281 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 

правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 

объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного 

общества в случае его ликвидации. 

В соответствии с Уставом АО «МИК» (далее – Общество, Эмитент): 

п. 6.2. Устава Общества: Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет 

акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

п. 6.3.Устава Общества: Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества 

имеют право: 

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- получать дивиденды, объявленные Обществом; 

- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества. 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 

одному акционеру. 

 

7.2. Не указывается для данной категории акций 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Республика Мордовия в лице 

Государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Фонд имущества» 



 3 

(Российская Федерация, 430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, дом 26, 

ОГРН 1021300973418) (далее – Потенциальный приобретатель). 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения: 

а) среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного 

выпуска – день, следующий за днем направления Эмитентом уведомления в порядке ст. 41 

Федерального закона «Об акционерных обществах» о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска: опубликование 

уведомления о наличии преимущественного права на покупку акций в газете «Известия 

Мордовии», на странице в сети Интернет htt://www.ipotekarm.ru и на странице Эмитента 

на информационной ленте уполномоченного агентства по адресу: 

htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513, в зависимости от того, какая из дат публикации 

наступит позднее. 

Указанное уведомление размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации 

Эмитентом в газете «Известия Мордовии», на странице в сети Интернет 

htt://www.ipotekarm.ru и на странице Эмитента на информационной ленте уполномоченного 

агентства по адресу: htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513 сообщения о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в зависимости от того, какая из дат 

публикации указанного сообщения наступит ранее. 

б) среди Потенциальных приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего 

Решения о выпуске – день, следующий за днем опубликования Эмитентом сообщения об 

итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в газете 

«Известия Мордовии», на странице в сети Интернет htt://www.ipotekarm.ru и на странице 

Эмитента на информационной ленте уполномоченного агентства по адресу: 

htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513, в зависимости от того, какая из дат публикации 

наступит ранее. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

а) среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного 

выпуска – по истечении 45 (Сорока пяти) дней со дня начала действия преимущественного 

права приобретения акций дополнительного выпуска. 

б) среди Потенциальных приобретателей акций, указанных в пункте 8.1. настоящего 

Решения о выпуске – дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска 

(день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении 

последней акции дополнительного выпуска), но не позднее 1 (Одного) года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

В случае если Дата окончания размещения приходится на выходной и/или нерабочий 

праздничный день, Датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним 

рабочий день (ст. 193 (Окончание срока в нерабочий день) Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о выпуске ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия такой информации: Сообщение о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в газете «Известия 

Мордовия», на странице в сети Интернет htt://www.ipotekarm.ru в срок не более 2 (Двух) 

дней и на странице Эмитента на информационной ленте уполномоченного агентства по 

адресу: htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513 в срок не более 1 (Одного) рабочего дня с 

даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
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почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. 

 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных 

бумаг публикуется Эмитентом в течение 2 (двух) дней со дня подведения итогов 

осуществления преимущественного права в газете «Известия Мордовии», на странице в 

сети  Интернет  htt://www.ipotekarm.ru и  не  позднее  1 (одного)  дня  на странице 

Эмитента на информационной ленте уполномоченного агентства по адресу: 

htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 

владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их 

заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 

заявок – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок 

их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об 

отказе в удовлетворении) заявок): 

Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска 

осуществляются: 

- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 

40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

- кругу приобретателей ценных бумаг, установленному в п.8.1. Решения о дополнительном 

выпуске, а именно Потенциальным приобретателям 

путем заключения гражданско-правовых договоров купли-продажи акций и договоров мены 

акций на недвижимое имущество.  Договоры заключаются в простой письменной форме 

по месту нахождения Общества. Договоры могут быть заключены посредством почтовой 

связи. Дополнительные акции выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

 

1. Размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право их 

приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п.8.5. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг по цене размещения акций дополнительного 

выпуска, порядок определения которой установлен в п.8.4. Решения о дополнительном 

выпуске. 

 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. 

2. Размещение акций дополнительного выпуска Потенциальным приобретателям. 

Размещение акций, оставшихся после осуществления преимущественного права 

приобретения, осуществляется только Потенциальным приобретателям, указанным в 

пункте 8.1. Решения о дополнительном выпуске, по истечении срока осуществления 

преимущественного права. 

 

После окончания срока действия преимущественного права и подведения итогов 

осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных 

акций выпуска с приобретением ценных бумаг по закрытой подписке заключается договор 

купли-продажи ценных бумаг и договор мены ценных бумаг на недвижимое имущество. 

 

Начиная со дня, следующего за днем после раскрытия Эмитентом информации об итогах 

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, и не 

позднее Даты окончания срока размещения обыкновенных именных бездокументарных 
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акций дополнительного выпуска, определенного в настоящем решении о дополнительном 

выпуске ценных бумаг, Потенциальный приобретатель вправе заключать договоры купли-

продажи ценных бумаг и договоры мены акций на недвижимое имущество. 

 

Для заключения договора купли-продажи Потенциальный приобретатель акций по 

закрытой подписке должен не позднее Даты окончания срока размещения акций 

дополнительного выпуска обратиться в Общество по адресу: 430005, Российская 

Федерация, Республика Мордовия. г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89. Договор 

заключается в день обращения в простой письменной форме путем составления единого 

документа и подписания его сторонами (или представителями сторон, уполномоченными 

на подписание договора на основании надлежащим образом оформленной Доверенности) в 

согласованном ими количестве экземпляров по рабочим дням с 9.00 до 18.00. Количество 

приобретаемых акций, указываемое в договоре, не должно превышать количества акций, 

оставшихся неразмещенными после окончания срока действия преимущественного права. 

 

Договор о приобретении акций должен содержать: 

- полное фирменное наименование продавца, 

- полное фирменное наименование приобретателя, 

- вид, категорию, форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных 

бумаг, 

- цену размещения ценных бумаг, 

- срок и порядок оплаты ценных бумаг, 

- форму оплаты ценных бумаг, 

- порядок и сроки регистрации перехода прав на дополнительные акции, который не может 

быть позднее даты окончания размещения, 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Моментом заключения договора о приобретении акций считается дата подписания его 

сторонами. После подписания договора о приобретении обыкновенных акций 

дополнительного выпуска Потенциальный приобретатель оплачивает приобретаемые 

акций в соответствии с п. 8.6. настоящего Решения дополнительном выпуске ценных 

бумаг. 

Акции должны быть полностью оплачены их Потенциальным приобретателем в порядке и 

сроки, указанные в Договоре о приобретении акций, но не позднее истечения срока 

размещения ценных бумаг. Фактом оплаты Потенциальным приобретателем 

размещаемых акций является поступление в полном объеме денежных средств на 

расчетный счет Акционерного общества «Мордовская ипотечная корпорация» по 

реквизитам: наименование получателя – Акционерное общество «Мордовская ипотечная 

корпорация», ИНН/КПП 1326183513/132601001, расчетный счет 4070281093901010136 в 

Мордовском отделении №8589 ПАО Сбербанк г. Саранск, корр/счет 30101810100000000615, 

БИК 048952615 или регистрации права собственности Эмитента на недвижимое 

имущество, переданное в счет оплаты акций. 

 

Документом, подтверждающим оплату акций денежными средствами, является оригинал 

платежного документа о переводе денежных средств на счет Эмитента с отметкой банка 

о принятии к исполнению. 

 

После полной оплаты приобретаемых акций и не позднее окончания срока размещения 

дополнительных акций в реестре акционеров – владельцев именных ценных бумаг эмитента 

вносится соответствующая запись. 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
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При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг. 

 

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Эмитента, голосовавшие против или не 

принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала 

Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, 

принятому на внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 

30.11.2018 года, имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг настоящего 

дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим им 

обыкновенных акций Эмитента на основании данных реестра акционеров на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании. 

 

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества по состоянию 

на 06.11.2018 года – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком 

общем собрании акционеров. 

 

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором. 

 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 

номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения 

приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев, регистратору 

эмитента, осуществляющему ведение реестра (далее – Регистратор): 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13 

Наименование подразделения: Мордовский филиал Акционерного общества «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения подразделения: 43003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 

д. 100 

Номер лицензии: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Срок действия лицензии: бессрочная 

 

Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о 

размещении дополнительных акций осуществляются на основании представленных 

Регистратору Эмитентом передаточных распоряжений. 

 

Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении 

дополнительных акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право 

приобретения дополнительных акций (номинального держателя, осуществляющего учет 

прав такого лица на акции Эмитента) при условии получения от такого лица заявления о 

приобретении размещаемых дополнительных акций и исполнения им обязанности по их 

оплате, не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведения итогов 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

 

Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету Потенциального 

приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является 

Потенциальный приобретатель в срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, 
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но не ранее полной оплаты Потенциальным приобретателем соответствующего 

количества приобретаемых акций и не позднее Даты окончания размещения акций и 

предоставления Эмитенту документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых 

акций. 

 

Приходные записи по лицевому счету (счету депо) лиц, осуществляющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, и (или) их номинальных 

держателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (системе 

депозитарного учета номинального держателя акций эмитента), вносятся в отношении 

полностью оплаченных размещаемых дополнительных акций в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Регистратора и правилами депозитарной деятельности 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, как она 

определена в п.8.5. Решения о дополнительном выпуске. 

 

Приходные записи по лицевому счету (счету депо) Потенциального приобретателя в 

системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (системе 

депозитарного учета номинального держателя акций эмитента) вносятся в отношении 

полностью оплаченных размещаемых дополнительных акций в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Регистратора и правилами депозитарной деятельности 

соответствующего депозитария, но не позднее Даты окончания размещения. 

 

Акции считаются размещенными лицу, осуществившему преимущественное право их 

приобретения, и (или) Потенциальному приобретателю с момента внесения приходной 

записи по лицевому счету лица, осуществившего преимущественное право их приобретения, 

и (или) Потенциального приобретателя первого владельца в реестре акционеров – 

владельцев именных ценных бумаг эмитента или по счету депо первого владельца у 

номинального держателя (в соответствующем депозитарии). 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 

на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) или на счета депо у номинального 

держателя, депонентом которого является приобретатель, несет Эмитент. 

 

Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением не 

размещаются. 

 

Документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения не 

размещаются. 

 

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным 

обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 

указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных 

бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа) не размещаются. 

 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров 

акционерного общества – эмитента с предоставлением им возможности приобретения 

определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
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Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, в том числе брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг, не осуществляется. 

 

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намериваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный 

на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

 

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров не осуществляется. 

 

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, осуществлять не 

предполагается. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида категории (типа) не планируется. 

 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

 

Заключение договоров, направленных на отчуждении ценных бумаг эмитента первым 

владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных 

договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Единица размещения 

1 061 Российские рубли 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг. 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционерам – владельцам обыкновенных акций Эмитента, 

голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу об увеличении 

уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством 

закрытой подписки, принятому на внеочередном общем собрании акционеров, 

состоявшемся 30.11.2018 года, предоставляется преимущественное право приобретения 

дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. 

 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 06.11.2018 г. 

 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
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ценных бумаг, о возможности его осуществления: 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

уведомляются о возможности осуществления ими указанного преимущественного права 

путем опубликования такого уведомления в газете «Известия Мордовия», в сети Интернет 

на сайте htt://www.ipotekarm.ru и на странице Эмитента на информационной ленте 

уполномоченного информационного агентства по адресу: 

htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации 

Эмитентом в газете «Известия Мордовия», в сети Интернет на сайте 

htt://www.ipotekarm.ru и на странице Эмитента на информационной ленте уполномоченного 

информационного агентства по адресу: htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513 сообщения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

публикуется Эмитентом в газете «Известия Мордовия», в сети Интернет на сайте 

htt://www.ipotekarm.ru в срок не более 2 (Двух) дней и на странице Эмитента на 

информационной ленте уполномоченного информационного агентства по адресу: 

htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513 в срок не более 1 (Одного) рабочего дня с даты 

опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При этом датой публикации уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг 

считается дата самой поздней публикации, независимо от источника публикации. 

 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

ценных бумаг должно содержать сведения: 

- о количестве размещаемых обыкновенных акций эмитента, 

- о цене размещения указанных ценных бумаг, 

- о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, 

имеющее преимущественное право их приобретения, 

- о порядке, в котором заявление таких лиц о приобретении акций должны быть 

направлены или вручены под роспись регистратору Общества, и сроке, в течение которого 

такие заявления должны поступить или быть вручены под роспись регистратору 

Обществ, (т.е. срок действия преимущественного права), форме оплаты, банковских 

реквизитах расчетного счета эмитента для оплаты приобретаемых ценных бумаг, иные 

условия и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 

том числе срок действия указанного преимущественного права: 

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента, 

голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу об увеличении 

уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством 

закрытой подписки, состоявшемся 30.11.2018 года, предоставляется преимущественное 

право приобретения дополнительных акций выпуска, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций в течение 

срока действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 

право путем подачи эмитенту письменного Заявления о приобретении размещаемых 

ценных бумаг. 

 

Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать, следующие сведения: 
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- сведения, позволяющие идентифицировать заявителя; 

- количество приобретаемых ценных бумаг. 

 

Рекомендуется также включить в Заявление следующие сведения: 

- заголовок: «Заявление на приобретение дополнительных акций АО «Мордовская 

ипотечная корпорация» в порядке осуществления преимущественного права их 

приобретения», 

- для физических лиц: дата, год и место рождения, а также данные документа, 

удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер и дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ), 

- для юридических лиц: сведения о государственной регистрации юридического 

лица/внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий 

орган, регистрационный (идентификационный) номер, присвоенный юридическому лицу (для 

российских юридических лиц – ОГРН), 

- место жительства (адрес места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), 

- сведения о форме оплаты размещаемых акций, 

- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске, 

- предпочтительный способ уведомления лица, имеющего преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, о результатах рассмотрения его Заявления 

(уведомление по электронной почте либо курьерской службой, либо почтовым сообщением). 

 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения дополнительных ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением 

оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для 

юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 

 

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента 

документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это 

предусмотрено правилами, в соответствии с которым регистратор Эмитента 

осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору 

Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. Если правила регистратора Эмитента на момент подачи Заявления будет 

предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или 

неквалифицированной электронной подписью, электронный документ, подписанный 

простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

 

Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным 

Эмитенту в день его получения регистратором Общества. 

 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, не 

зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое 

преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, 

которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. 

 

Неполучение Регистратором в течение срока действия преимущественного права 

приобретения ценных бумаг сообщения о волеизъявлении акционера от лица, которое 

осуществляет учет его прав на акции общества, означает, что лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, не воспользовалось этим правом. 
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По результатам рассмотрения Заявления Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с даты 

получения им Заявления направляет лицу, подавшему Заявление и зарегистрированному в 

реестре акционеров Общества, уведомление об удовлетворении Заявления. Уведомление об 

удовлетворении Заявления направляется способом, указанном в Заявлении (по электронной 

почте либо курьерской службой, либо почтовым сообщением), а в случае отсутствия в 

Заявлении способа уведомления, простым почтовым отправлением по почтовому адресу 

заявителя, указанному в Заявлении (а в случае отсутствия в Заявлении указания на такой 

адрес, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества). 

 

Эмитент вправе не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления 

направить лицу, подавшему Заявление, не подлежащее удовлетворению, способом, 

указанном в Заявлении (по электронной почте либо курьерской службой, либо почтовым 

сообщением), а в случае отсутствия в Заявлении способа уведомления, а в случае 

отсутствия в Заявлении способа уведомления, простым почтовым отправлением по 

почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении (а в случае отсутствия в Заявлении 

указания на такой адрес, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества), 

уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения 

дополнительных акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по 

которым реализация преимущественного права приобретения дополнительных акций не 

предоставляется возможной, в любом из следующих случаев: 

- Заявление не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, 

предусмотренным в качестве обязательных Решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, 

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, 

как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

- Заявление получено регистратором Эмитента по истечении Срока действия 

преимущественного права. 

 

В этом случае денежные средства, перечисленные в оплату акций, подлежат возврату в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней после истечения срока действия преимущественного 

права или предъявления требования о возврате денежных средств по реквизитам, 

указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату акций. В случае если 

такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств 

производится по требованию Заявителя.  

 

В случае получения от Эмитента уведомления о невозможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций лицо, желающее 

осуществить преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения 

Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, 

устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения 

дополнительных акций было невозможным. 

 

Уведомление о возможности реализации преимущественного права приобретения 

дополнительных акций либо уведомление о невозможности реализации 

преимущественного права приобретения дополнительных акций для лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, не зарегистрированных в 

реестре акционеров Эмитента, направляется Эмитентом не позднее 3 (трех) дней с даты 

получения сообщения о волеизъявления акционера от лица, которое осуществляет учет 

его прав на акции общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

 

Эмитент оформляет и направляет Регистратору передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) 

приобретателя ценных бумаг, осуществляющего преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведения 

итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг. 
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В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество акций, 

оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, Заявление будет 

удовлетворено эмитентом в отношении количества акций, указанного в Заявлении. 

 

В случае если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций, 

оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, размещается то 

количество акций, оплата которых произведена. 

 

Если количество дополнительных акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное 

количество дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, а 

количество дополнительных акций, оплата которых произведена, составляет не менее 

максимального количества дополнительных акций, которое лицо, осуществляющее 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести в 

порядке осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, 

считается, что такое лицо осуществило принадлежащее  ему преимущественное право 

приобретения дополнительных акций в отношении максимального количества 

дополнительных акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке 

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

 

В случае если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых акций, 

приобретаемых при реализации преимущественного права, превышает стоимость 

размещаемых ценных бумаг, лицу, осуществляющему преимущественное право, 

возвращается разница между стоимостью денежных средств, внесенных в оплату 

размещаемых ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных бумаг. 

 

Указанная разница возвращается Заявителю денежными средствами в рублях по 

банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не 

указаны, то по банковским реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре 

акционеров Общества, или указанным в требовании о возврате денежных средств, если 

поступило такое требование. Срок возврата – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после 

подведения итогов осуществления преимущественного права (при наличии необходимых 

реквизитов для перечисления денежных средств) или предъявления о возврате денежных 

средств, в зависимости от того, какая дата наступит раньше. 

 

Заявление акционера, направленное по почте, но не полученное Регистратором Эмитента в 

течение срока действия преимущественного права, считается полученным несвоевременно 

и не рассматривается Эмитентом. 

 

Неполучение Регистратором в течение срока действия преимущественного права 

письменного заявления о приобретении ценных бумаг и/или документа об оплате 

приобретаемых ценных бумаг означает, что лицо, имеющее преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, не воспользовалось этим правом. 

 

Порядок определения количества размещаемых акций, которое может быть приобретено каждым 

лицом, имеющим преимущественное право их приобретения: 

Максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести акционер в 

ходе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него 

обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 06.11.2018 г. и определяется по 

следующей формуле: 

Q=A*(1 137 156/1 824 281), где 

Q – максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести акционер; 
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A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру на 

дату составления списка лиц имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых акций; 

1 137 156 – количество акций настоящего дополнительного выпуска; 

1 824 281 – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента. 

 

Если при определении количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, 

которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, 

образовалось дробное число, то лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, может приобрести дробное число размещаемых дополнительных 

акций без округления, т.е. в простых дробях. 

 

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией 

соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую 

она составляет. 

 

Срок действия указанного преимущественного права: 

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

составляет 45 дней с момента уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения акций, о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

 

Моментом уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций, является публикация Уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций в газете «Известия 

Мордовия», в сети Интернет на сайте htt://www.ipotekarm.ru и на странице Эмитента на 

информационной ленте уполномоченного информационного агентства по адресу: 

htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513. 

 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. 

 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного 

права, Генеральный директор эмитента подводит итоги осуществления акционерами 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и определяет 

количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки.  

 

Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения дополнительных ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в 

форме сообщения «Об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг» в течение следующих сроков со дня подведения итогов 

осуществления преимущественного права: 

- в газете «Известия Мордовии» - не позднее 2 дней; 

- в сети Интернет на сайте htt://www.ipotekarm.ru – не позднее 2 дней; 

- на странице Эмитента на информационной ленте уполномоченного информационного 

агентства по адресу: htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513- не позднее 1 дня. 

 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права должно содержать 
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следующую информацию: 

- полное наименование эмитента; 

- вид, категорию (тип) и форму размещаемых ценных бумаг; 

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг; 

- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дату 

государственной регистрации; 

- дата начала действия преимущественного права; 

- дата окончания действия преимущественного права; 

- количество лиц, воспользовавшихся преимущественным правом; 

- количество акций, размещенных в процессе реализации преимущественного права; 

- количество акций, оставшихся неразмещенными после истечения срока действия 

преимущественного права и оставшихся к размещению по закрытой подписке.  

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Форма оплаты размещаемых дополнительных 

акций – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и 

неденежными средствами. 

 

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций 

настоящего дополнительного выпуска акции оплачиваются лицами, имеющими 

преимущественное право: 

-денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме на 

расчетный счет Общества; 

-неденежными средствами, при этом, лица, имеющие преимущественное право на 

приобретение дополнительных акций, вправе оплатить их деньгами 

в размере 100 % (Ста процентов) стоимости приобретаемых акций, по цене размещения. 

Цена приобретения одной акции составляет 1 061 (Одну тысячу шестьдесят один) рубль за 

акцию. 

 

При приобретении акций настоящего дополнительного выпуска Потенциальным 

приобретателем по закрытой подписке после истечения срока действия 

преимущественного права акции оплачиваются в порядке и сроки, указанные в Договоре о 

приобретении акций, но не позднее истечения срока размещения ценных бумаг. Цена 

приобретения акций для таких лиц составляет 1 061 (Одну тысячу шестьдесят один) рубль 

за 1 акцию. 

 

Срок оплаты: Оплата акций, размещаемых в рамках преимущественного права 

приобретения, осуществляется Заявителями при реализации преимущественного права 

приобретения дополнительных акций – в течение 45 дней, считая с даты начала 

размещения дополнительных акций по преимущественному праву, но не позднее даты 

окончания размещения ценных бумаг по преимущественному праву. 

 

Оплата акций настоящего дополнительного выпуска, приобретаемых не в рамках 

реализации преимущественного права, осуществляется Потенциальными 

приобретателями по закрытой подписке в порядке и сроки, указанные в Договоре о 

приобретении акций, но не ранее дня, следующего за датой раскрытия информации об 

итогах осуществления преимущественного права и не позднее даты окончания срока 

размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска с учетом сроков, 

необходимых для внесении приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе 

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 
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Предусмотрена оплата денежными средствами: 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской 

Федерации. Акции оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Общества. 

 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

 

Сведения о кредитных организациях и банковских реквизитах счетов эмитента, на которые 

должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

также Потенциальные приобретатели оплачивают приобретаемые дополнительные 

акции в валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам: 

 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО 

Место нахождения: 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 70 лет Октября, 86 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

Расчетный счет: 40702810939010101361 

Корреспондентский счет: 30101810100000000615 

БИК 048952615 

Владелец счета: АО «Мордовская ипотечная корпорация» 

ИНН/КПП Владельца счета: 1326183513/132601001 

 

Предусмотрена неденежная форма оплаты 

 

Перечень имущества: 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика имущества 

1 2 4 

1 Нежилое здание, 

назначение: нежилое здание, 

адрес: Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, д.2 

кадастровый номер 13:23:0903161:23, площадь 348 кв. м, 

число этажей: 1, фундамент  бетонный, стены кирпичные, 

перегородки  кирпичные, перекрытия железобетонные, 

крыша  железная, оконные проемы  двойные створчатые, 

двери простые, полы  дощатые, линолеум, паркет, 

внутренняя отделка  штукатурка, декоративные панели. 

Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, горячим водоснабжением и 

электрифицировано 

2 Корпус № 2, назначение: 

нежилое здание, адрес: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, д.2 

кадастровый номер 13:23:1203001:177, площадь 848,3 кв. м, 

число этажей: 2, в том числе подземных 1, фундамент  

бетонный, стены кирпичные, перегородки  кирпичные, 

перекрытия железобетонные, крыша  по обрешетке шифер, 

оконные проемы  двойные глухие, двери простые, полы  

дощатые, внутренняя отделка  штукатурка, побелка, 

окраска. Здание оборудовано центральным отоплением, 
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водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и 

электрифицировано 

3 Здание проходной, 

назначение: нежилое здание, 

адрес: Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, 2 

кадастровый номер 13:23:0903161:54, площадь 67,4 кв. м, 

число этажей: 1, фундамент  бетонный, стены кирпичные, 

перегородки  кирпичные, крыша  по обрешетке шифер, 

оконные проемы  двойные глухие, двери простые, полы  

дощатые, внутренняя отделка  штукатурка, побелка. Здание 

оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией  и электрифицировано 

4 Корпус № 3, назначение: 

нежилое здание, адрес: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, д.2 

кадастровый номер 13:23:0903161:52, площадь 560,2 кв. м, 

число этажей: 2, фундамент  бетонный ленточный, стены 

кирпичные, перегородки  кирпичные, перекрытия 

железобетонные, крыша  по обрешетке шифер, оконные 

проемы  двойные глухие, двери простые, полы  дощатые, 

внутренняя отделка  штукатурка, побелка, окраска. Здание 

оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, горячим водоснабжением и 

электрифицировано 

5 Внутриплощадочные сети 

канализации, назначение: 

водоотведение, адрес: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, д.2 

кадастровый номер 13:23:0903161:49, протяженность 763 м, 

материал труб: керамика, смотровых колодцев 29 шт. 

6 Сети теплоснабжения с 

сетью горячего 

водоснабжения, назначение: 

теплоснабжение, адрес: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, д.2 

кадастровый номер 13:23:0903161:47, протяженность 637 м, 

сети воздушной прокладки на опорах, материал труб: сталь 

7 Сети водопровода, 

назначение: водоснабжение, 

адрес: Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, д.2 

кадастровый номер 13:23:0903161:48, протяженность 420 м, 

материал труб: сталь, полиэтилен, смотровых колодцев 8 

шт. 

8 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. Лесная, д. 2, пом. 1 

кадастровый номер 13:23:0903161:27, площадь 60,5 кв. м, 

число этажей: 1, фундамент  железобетонный ленточный, 

стены кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, 

крыша мягкая кровля, двери металлические ворота, полы  

бетонные, внутренняя отделка  штукатурка, окраска. 

Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, вентиляцией  и электрифицировано 

9 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. Лесная, д. 2, пом. 4 

кадастровый номер 13:23:0903161:28, площадь 68,4 кв. м, 

число этажей: 1, фундамент  железобетонный ленточный, 

стены кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, 

крыша мягкая кровля, двери металлические ворота, полы  

бетонные, внутренняя отделка  штукатурка, окраска. 

Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, вентиляцией  и электрифицировано 

10 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. Лесная, д. 2, пом. 5 

кадастровый номер 13:23:0903161:29, площадь 66,7 кв. м, 

число этажей: 1, фундамент  железобетонный ленточный, 

стены кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, 

крыша мягкая кровля, двери металлические ворота, полы  

бетонные, внутренняя отделка  штукатурка, окраска. 

Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, вентиляцией  и электрифицировано 

11 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. Лесная, д. 2 

кадастровый номер 13:23:0903161:31, площадь 125,4 кв. м, 

число этажей: 1, фундамент  железобетонный ленточный, 

стены железобетонные панели, перекрытие 

железобетонные плиты, крыша шифер, двери 

металлические ворота, полы  бетонные, внутренняя отделка  

штукатурка, окраска. Здание электрифицировано 
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12 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. Лесная, д. 2 

кадастровый номер 13:23:0903161:30, площадь 42 кв. м, число 

этажей: 1, фундамент  железобетонный ленточный, стены 

кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, крыша 

мягкая кровля, двери металлические ворота, полы  бетонные, 

внутренняя отделка  штукатурка, окраска. Здание 

оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, вентиляцией  и электрифицировано 

13 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. Лесная, д. 2, пом. 2 

кадастровый номер 13:23:0903161:45, площадь 65 кв. м, число 

этажей: 1, фундамент  железобетонный ленточный, стены 

кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, крыша 

мягкая кровля, двери металлические ворота, полы  бетонные, 

внутренняя отделка  штукатурка, окраска. Здание 

оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, вентиляцией  и электрифицировано 

14 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. Лесная, д. 2, пом. 3 

кадастровый номер 13:23:0903161:44, площадь 65,5 кв. м, 

число этажей: 1, фундамент  железобетонный ленточный, 

стены кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, 

крыша мягкая кровля, двери металлические ворота, полы  

бетонные, внутренняя отделка  штукатурка, окраска. 

Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, вентиляцией  и электрифицировано 

15 Кардиологический корпус, 

назначение: нежилое здание, 

адрес: Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная, д.2 

кадастровый номер 13:23:0903161:22, площадь 2039,8 кв. м, 

число этажей: 2, фундамент  бетонный ленточный, стены 

кирпичные, перегородки  кирпичные, перекрытия 

железобетонные, крыша  по обрешетке шифер, оконные 

проемы  двойные глухие, двери простые, полы  дощатые, 

внутренняя отделка  штукатурка, побелка, окраска. Здание 

оборудовано центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, горячим водоснабжением и 

электрифицировано 

16 Земельный участок, адрес: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Лесная 

кадастровый номер 13:23:0903161:70, площадь 59 553 кв. м 

категория земель земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования стационарное медицинское 

обслуживание, кадастровая стоимость 250 039 225,80 рубля 

17 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:78, площадь 

4 694,1 кв. м, степень 

готовности 37%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: нежилое здание, наименование: 

административный корпус 

18 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:77, площадь 

1 650,6 кв. м, степень 

готовности 38%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: нежилое здание, наименование: 

административный корпус № 2 

19 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:86, площадь 

застройки 28    кв. м, 

степень готовности 94%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: иное сооружение (блочная котельная), 

фундамент выполнен из буронабивных армированных свай с 

расположением на них монолитной бетонной площадки 
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20 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:79, 

протяженность 82 м, 

степень готовности 84%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: сооружение коммунального хозяйства, материал 

трубопровода: стальные электросварные трубы, тепловая 

камера 1 шт., дренажные колодцы  

1 шт. 

21 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:82, 

протяженность 342 м, 

степень готовности 17%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: канализация, материал труб: Pragma Ф200 (176), 

смотровых колодцев 8 шт. 

22 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:83, 

протяженность 176 м, 

степень готовности 73%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: канализация, материал труб: полиэтиленовые 

трубы «ПЕРКОФОР-II» SN8 ф200, смотровых колодцев 3 

шт. 

23 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:85, 

протяженность 96 м, 

степень готовности 82%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: канализация (сбросной дренаж), материал труб: 

Pragma Ф200 (176), смотровых колодцев 2 шт. 

24 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:87, 

протяженность 119 м, 

степень готовности 83%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: канализация (прифундаментный дренаж), 

материал труб: полиэтиленовые трубы «ПЕРКОФОР-II» 

SN8 ф200, смотровых колодцев 5 шт. 

25 Объект незавершенного 

строительства, 

кадастровый номер 

13:23:0000000:3390, 

протяженность 925 м, 

степень готовности 98%, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Титова 

назначение: водоснабжение (наружные сети водопровода), 

материал труб: полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR 17.6 

A63x3.6, смотровых колодцев 3 шт. 

26 Земельный участок, 

кадастровый номер 

13:23:1006060:61, площадь     

13 969 кв. м, расположенный 

по адресу: Республика 

Мордовия, г. Саранск,  

ул. Титова, д. 1 

категория земель земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования для размещения объектов 

общественного управления, кадастровая стоимость 

56 377 207,72 рубля 
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27 Фильмобаза, кадастровый 

номер 13:23:0904243:287, 

площадь 722,6 кв. м, этаж 1, 

расположенная по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. А. Невского, д. 99а 

нежилое здание, фундамент железобетонные блоки, стены и 

перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные 

плиты, кровля шиферная, окна двойные створчатые, двери 

простые. Внутренняя отделка штукатурка стен, окраска 

проемов, наружная отделка штукатурка стен. Здание 

оборудовано центральным отоплением, водопроводом,  

вентиляцией, канализацией, электрифицировано  

28 Проходная, кадастровый 

номер 13:23:0904243:286, 

площадь 10,6 кв. м, этаж 1, 

расположенная  по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. А. Невского, д. 99а 

нежилое здание, фундамент железобетонные блоки, стены и 

перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные 

плиты, кровля мягкая, полы бетонные, окна двойные 

створчатые, двери металлические. Внутренняя отделка 

штукатурка, окраска проемов. Здание оборудовано 

центральным отоплением, электрифицировано 

29 Гараж, кадастровый номер 

13:23:0904243:610, площадь 

184,5 кв. м, этаж 1, 

расположенный  по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск, Ленинский район,  

ул. А. Невского, д. 99а 

нежилое здание, фундамент железобетонные блоки, стены и 

перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные 

плиты, кровля мягкая, полы бетонные, ворота 

металлические. Внутренняя отделка штукатурка стен, 

наружная облицовочный кирпич. Здание оборудовано 

водопроводом, электрифицировано 

30 Хозяйственный гараж, 

кадастровый номер 

13:23:0904243:285, площадь 

202,6 кв. м, этаж 1, 

расположенный по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

ул. А. Невского, д. 99а 

нежилое здание, фундамент железобетонные блоки, стены и 

перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные 

плиты, кровля мягкая, окна двойные створчатые, двери 

простые, металлические. Внутренняя отделка штукатурка 

стен, окраска проемов. Здание оборудовано центральным 

отоплением, водопроводом, канализацией, 

электрифицировано 

31 Железный склад, площадью 

64 кв. м, расположенный по 

адресу: Республика 

Мордовия, г. Саранск,  

ул. А. Невского, д. 99а 

нежилое, стены и крыша-металлические 

32 Земельный участок, 

кадастровый номер 

13:23:0904243:22, площадь 

6334 кв. м, расположенный 

по адресу: установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Мордовия, г. Саранск,  

ул. А. Невского, д. 99а 

категория земель земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования для эксплуатации 

административного здания, кадастровая стоимость 

26 919 373,32 рубля 

33 Нежилое здание, 

назначение: нежилое здание, 

адрес: Республика Мордовия,  

г. Саранск,  

пр. 60 лет Октября, д. 1 

кадастровый номер 13:23:1001052:148, площадь 599,6 кв. м, 

число этажей: 2, фундамент  бетонный, стены кирпичные, 

перегородки  кирпичные, перекрытия железобетонные, 

крыша  шиферная, оконные проемы  двойные створчатые, 

двери простые, полы  дощатые, линолеум, внутренняя 

отделка  штукатурка, окраска. Здание оборудовано 

центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 

горячим водоснабжением и электрифицировано 

34 Земельный участок, адрес: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск,  

пр. 60 лет Октября, д. 1 

кадастровый номер 13:23:1001052:11, площадь    1 306 кв. м 

категория земель земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования для размещения объекта 

торговли, кадастровая стоимость 5 069 892 рубля 

35 Нежилое здание, 

назначение: нежилое, 

одноэтажное, общей 

одноэтажное кирпичное здание, фундамент бутовый 

ленточный, стены и перегородки кирпичные, перекрытие  

деревянное, железобетонное, кровля мягкая, железо по 
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площадью 358,7 кв. м, 

расположенное по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Димитрова, 48 

обрешетке, окна двойные створчатые, двери простые, 

металлические. Внутренняя отделка –  штукатурка, 

побелка, покраска. Наружная отделка – штукатурка. Здание 

оборудовано центральным отоплением,  водопроводом,  

электрифицировано 

36 Здание механической 

мастерской, назначение: 

нежилое, одноэтажное, 

общей площадью 653,6  кв. м, 

расположенное по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск, Ленинский район, 

ул. Димитрова, 48 

одноэтажное кирпичное здание, фундамент бутовый 

ленточный, перегородки кирпичные, перекрытие деревянное 

отепленное, кровля шифер по деревянной обрешетке, окна 

двойные створчатые, двери простые Внутренняя отделка –   

штукатурка,   покраска, побелка.   Наружная отделка – 

штукатурка. Здание оборудовано центральным отоплением,  

водопроводом,  электрифицировано 

37 Водопроводная сеть, 

протяженность 40 м, 

расположенная по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Димитрова, 48 

подземная водопроводная сеть к зданию из стальных труб 

диаметром 50 мм протяженностью 40 м 

38 Тепловая сеть, назначение: 

теплоснабжение, 

протяженность 40 м, 

расположенная по адресу: 

Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Димитрова, 48 

тепловая сеть с сетью горячего водоснабжения от 

существующей сети до здания  воздушной и подземной 

прокладки из стальных труб диаметром 50 и 100 мм общей 

протяженностью 40 м 

39 Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

для эксплуатации 

мастерской, общая площадь 

2620 кв. м, расположенный 

по адресу: Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. 

Димитрова, 48 

земельный участок  площадью 2620 кв. м., из категории 

земель населенных пунктов, предназначенный для 

эксплуатации мастерской, кадастровый номер 

13:23:0902142:7 

 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: 

Стоимость вносимого в оплату приобретения акций недвижимого имущества 

определяется Советом директоров Эмитента на основании отчета об оценке данного 

имущества, произведенной независимым оценщиком. При этом денежная оценка 

недвижимого имущества не может быть выше, чем оценка рыночной стоимости 

имущества, произведенной независимым оценщиком. 

Передача недвижимого имущества, вносимого в оплату приобретения акций, 

оформляется актом приема-передачи. Право собственности на недвижимое имущество, 

вносимое в оплату приобретения акций, переходит к Эмитенту с момента регистрации 

прав Эмитента на недвижимое имущество в Едином государственном реестре 

недвижимости и подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Акции выпуска, оплачиваемые недвижимым имуществом, будут считаться оплаченными 

в день регистрации права собственности Эмитента на недвижимое имущество. 

 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной 

стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 

 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Топчая Алла Сергеевна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации: Является членом 

саморегулируемой организации Региональная ассоциация оценщиков, свидетельство от 

26.01.2016 г. №00706 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 
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которой является оценщик: Саморегулируемая организация Региональная ассоциация 

оценщиков, место нахождения: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 

д. 5/1 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 

организации оценщиков: Регистрационный номер №00706 от 26.01.2016 

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 

о создании такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аналитик Центр» (ООО «Аналитик Центр»), место нахождения: 400050, г. Волгоград, 

ул. Пархоменко, 51. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1133443018939, дата выдачи ОГРН 08.07.2013 г. 

 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Кладова Наталья Павловна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации: Является членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет», свидетельство от 09.08.2016 г. №2095. 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет», место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 

13, стр. 1. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 

организации оценщиков: Регистрационный номер №2095 от 09.08.2016 г. 

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 

о создании такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«Рыночные оценочные системы» (ООО «РОС»), место нахождения: 430005, г. Саранск, ул. 

Демократическая, д. 14. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1021300971779, дата выдачи ОГРН 22.07.2002 г. 

 

Оплата размещаемых акций путем зачета требований к акционерному обществу – эмитенту не 

предусмотрена. 

 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который представляется после завершения размещения ценных бумаг. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

10. Сведения о приобретении облигаций: 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

Информация о дополнительном впуске ценных бумаг раскрывается в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Положение Банка России от 11.08.2014 №428-П «О стандартах эмиссии 

ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг», Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации 
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эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации). 

 

Эмитент раскрывает информацию о содержании зарегистрированного Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного 

Решения дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

также будет указаны: государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

В случае регистрации изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент опубликует текст зарегистрированных 

изменений на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 

опубликования информации о регистрации таких изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет также будет 

указаны: дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

регистрацию указанных изменений. 

 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска путем открытой подписки не 

размещаются. Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска 

ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается. 

 

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях).  

Название такого издания (изданий): газета «Известия Мордовии» 

 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет 

Адрес такой страницы в сети Интернет: htt://www.disclosure.ru/issuer/1326183513 и 

htt://www.ipotekarm.ru 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска): 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций: 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему 

копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление: 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 
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ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему 

копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

 

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением: 

Иные сведения отсутствуют. 


