
Акционерное Общество «Мордовская ипотечная корпорация» 

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

тел./факс (8342) 24-29-83 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций  

дополнительного выпуска АО «Мордовская ипотечная корпорация» 

 

Акционерное общество «Мордовская ипотечная корпорация» (далее – Общество, Эмитент) настоящим 

уведомляет Вас о том, что 01 апреля 2019 года Банком России осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска акций АО «МИК», размещаемых путем закрытой подписки – акции именные 

обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 

137 156 (Один миллион сто тридцать семь тысяч сто пятьдесят шесть) штук (далее - «Акции», «дополнительные 

акции», «ценные бумаги», «размещаемые ценные бумаги»). 

Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-11252-Е-010D. 

В соответствии со статьями 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, предоставляется преимущественное право приобретения 

дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных 

именных акций Эмитента. 

 

Цена размещения Акций: 

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. 

 

Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

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. (дата 

составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на 

котором принято решение «Об увеличении уставного капитала Общества») и определяется по следующей 

формуле: 

Q=A*(1 137 156/1 824 281), где 

Q – максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести акционер; 

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 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. 

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. 

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). 

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 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. 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 
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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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

размещаемых Акций: 06 ноября 2018 г. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций: 

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). 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 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 и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. 

Заявление должно быть составлено в письменной форме и, содержать следующие сведения: 

- 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). 

Рекомендуемая для использования форма Заявления размещена на страницах в сети Интернет по 

адресам: 

htt://www.ipotekarm.ru  

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

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. 

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. 

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 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 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 

 

Срок действия 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. 

 

Условия и порядок оплаты размещаемых Акций: 

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. 

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. 

Предусмотрена оплата денежными средствами: 

денежными средствами 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, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги – недвижимое 

имущество, предусмотренное п. 8.6. зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

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. 

 

Дополнительная информация для акционеров Общества: 

С дополнительной информацией и остальными условиями размещения дополнительного выпуска акций, 

содержащимися в зарегистрированном Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также с текстом 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг акционеры АО «МИК» могут 

ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 в течение срока действия преимущественного права по следующему 

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

каб. 707, либо на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: 

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

Настоящим Эмитент также информирует всех акционеров о том, что в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации акционерам, воспользовавшимся преимущественным правом 

приобретения акций, запрещено совершать любые сделки с приобретаемыми акциями до государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска. 

 

 

 

Генеральный директор 

Акционерного общества  

«Мордовская ипотечная корпорация»       С.В. Лушенков 

 

 

 


