
Сообщение 

о государственной регистрации  

отчета о дополнительном выпуске 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) 

02.03.2020 г. 

 
2. Содержание сообщения 

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

обыкновенные бездокументарные 

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

2.3. 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. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Департамент корпоративных 

отношений Банка России. 

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 107 592 (Сто семь тысяч 

пятьсот девяносто две) штуки, номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 9,46% 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного 

на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 19.11.2019 г. 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 

счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг 

приобретателю): 10.01.2020 г. 

2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

27.02.2020 г. 

2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России. 

2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: государственная регистрация выпуска 

не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг. 

2.13 В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: неприменимо. 

3. Подпись 

Генеральный директор   С.В. Лушенков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 20 г. М.П.  

 
 


