Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
ЗАО «Ипотечный агент МТСБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское
1.3. Место нахождения эмитента
шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента

1137746700277

1.5. ИНН эмитента

7743896735

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

81796-Н
http://www.ia-mtsb.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046

2. Содержание сообщения
2.1 Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который
внесены изменения: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2014 года.
2.2 Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
В Ежеквартальный отчет ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» за 1 квартал 2014 года были включены сведения в
соответствии с требованиями пункта 7.2. раздела Б приложения № 3 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н (далее Положение) в отношении квартальной отчетности, а именно значение показателей в Отчете о финансовых
результатах за 3 месяца 2014 г. Ежеквартальный отчет ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» за 1 квартал 2014 года был
подготовлен с использованием программного продукта ФСФР России («Программа-анкета для ежеквартального
отчета эмитентов ФСФР России версия 3.0.8») согласно требованиям Приказа Федеральной службы по
финансовым рынкам от 18 июня 2009 г. № 09-23/пз-н «Об утверждении Требований к электронным носителям и
формату текстов документов, представляемых эмитентами эмиссионных ценных бумаг». В результате технической
ошибки при редактировании форматированного текста в Программе-анкете ФСФР, произошла ошибка при
загрузке раздела 7.2. отчета, в результате чего не были указаны значение показателей в Отчете о финансовых
результатах за 3 месяца 2014 г.
2.3 Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 14
мая 2014 года.
2.4 Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 24 июня
2014 года.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента с внесенными
изменениями:

http://www.ia-mtsb.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046
2.6. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую
расходов на изготовление копии.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа
Закрытого акционерного общества ЗАО "Ипотечный
агент МТСБ" на основании договора передачи
полномочий единоличного исполнительного органа б/н

У.Т. Головенко

от "31" октября 2013 г.
3.2. Дата “ 24 ”

июня

20 14 г.

(подпись)
М.П.

