Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент
(для некоммерческой организации –
МТСБ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ЗАО «Ипотечный агент МТСБ»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское 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

81796-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

http://www.ia-mtsb.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34
046

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Назначение лица,
которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций класса «А», и заключение
договора об оказании услуг по размещению Облигаций класса «А» с Андеррайтером.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» в количестве 3 432 641 (Три
миллиона четыреста тридцать две тысячи шестьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 ноября 2041 года, размещаемые по открытой
подписке (далее по тексту – "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются
преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием
класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 07 марта 2014 года.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим
лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество
такого лица:
Полное фирменное наименование андеррайтера: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование андеррайтера: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения андеррайтера: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок дом 4
Почтовый адрес андеррайтера: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок дом 4
ИНН андеррайтера: 7710048970

ОГРН андеррайтера: 1027739007768
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: 177-06514-100000;
дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока;
орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
2.5. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование
такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение
принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято ООО «ТМФ
РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, 03 марта 2014 года
(Решение № SEB14 от 03 марта 2014 года); Содержание принятого решения:
Назначить Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций класса «А» в дату начала размещения Облигаций класса «А», Закрытое
акционерное общество «Сбербанк КИБ».
2.6. Иная информация:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное
хранение сертификата Облигаций, вносится на основании информации, полученной от клиринговой
организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций
организатором торговли.
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: № 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Номер счета: 30411810600019000033

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с
ограниченной
ответственностью
«ТМФ
РУС»,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа
Закрытого
акционерного
общества
«Ипотечный агент МТСБ» на основании
договора
передачи
полномочий
единоличного исполнительного органа б/н от
31 октября 2013 г.

У.Т. Головенко
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ”

марта

20 14 г.

М.П.

