
Акционерное Общество «Мордовская ипотечная корпорация» 

430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89 

тел./факс (8342) 24-29-83 

 

СООБЩЕНИЕ  

о проведении внеочередного общего собрании акционеров  

АО «Мордовская ипотечная корпорация» 

  

Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров АО «МИК» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 

1. Об одобрении сделок, в совокупности являющихся крупными 

2. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии Общества 

3. Об избрании членов Счетной комиссии Общества 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества – 12 января 2018 года. 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, д. 89, каб.601 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию 

на 18 декабря 2017 г. 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут в будние дни по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89, кабинет 

601. 

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента:  

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

11252-Е. 

В соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы 

голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае 

совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в 

соответствии с п.3 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения об 

одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. 

Цена выкупа акций – 1057 (одна тысяча пятьдесят семь) руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную 

акцию. 

Акционеры вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Требование о выкупе акций 

акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются 

регистратору общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» путем направления по почте по адресам: 430003, Республика 

Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9; либо по адресу 

нахождения любого из филиалов АО «Регистратор Р.О.С.Т.», либо вручения под роспись документа в 

письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми 

регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть 

предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или 

неквалифицированной электронной подписью.  

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций 

каждой категории (типа), выкупа которых он требует.  

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с 

даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций 

допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций 

акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от 

акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества 

от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, 

содержащего волеизъявление такого акционера. 

Совет директоров АО «МИК» 

 

Телефоны для справок: 8 (8342) 32-79-42, 24-29-83, 48-23-65 

Телефон АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: (834-2) 27-01-54, 21-01-53 


