
Сообщение 

о  государственной регистрации  

дополнительного выпуска ценных бумаг 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество «Мордовская ипотечная 

корпорация» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «МИК» 

1.3. Место нахождения эмитента 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, 89 

1.4. ОГРН эмитента 1021300979127 

1.5. ИНН эмитента 1326183513 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

11252-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

htt://www.ipotekarm.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

01.04.2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:  

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

именные обыкновенные бездокументарные 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: Государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-11252-Е-010D, дата государственной регистрации 01 апреля 

2019 года. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений 

Банка России. 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 

ценной бумаги: 1 137 156 (Один миллион сто тридцать семь тысяч сто пятьдесят шесть) штук, 

номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 

подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Республика Мордовия в лице 

Государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Фонд имущества» 

2.1.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

преимущественное право 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. 

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной 



регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: цена размещения 1 (одной) Акции Эмитента, в том числе лицам, 

включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций Эмитента, 

составляет 1 061 (одна тысяча шестьдесят один) рубль. 

Указанная цена размещения определена решением Совета директоров Эмитента от 01.11.2018 

г., протокол от 06.11.2018 г. № 10-2018. 

2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

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. 

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. 

2.1.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

неприменимо. 

2.1.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: неприменимо. 

2.1.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные 

(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их 

оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения 

о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: неприменимо. 

3. Подпись 

Генеральный директор   С.В. Лушенков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 19 г. М.П.  

 
 


