СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
Сообщение о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Ипотечный агент БФКО»
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Ипотечный агент БФКО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8,
комната 59
1.4. ОГРН эмитента
1147746892370
1.5. ИНН эмитента
7743935159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 82979-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://mabfco.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35356
1.8. Дата наступления события (существенного 08 августа 2019 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой
исключены ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных
к организованным торгам ценных бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента):
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
исключенных из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных
к организованным торгам российским организатором торговли): неконвертируемые документарные
процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов (государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-03-82979-H от 16 июня 2016 года, ISIN:
RU000A0JWLY6) (выше и далее по тексту – "Облигации", "Облигации выпуска").
2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи
наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента:
Облигации не были включены в котировальный список. Облигации исключены из раздела «Третий
уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
2.4. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из
списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора
торговли): 09 августа 2019 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с
ограниченной
ответственностью
«ТМФ
РУС»,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа
Акционерного общества «Ипотечный агент
БФКО» на основании договора передачи
полномочий единоличного исполнительного
органа б/н от 21 октября 2014 года

Ю.С. Песу
(подпись)

3.2. Дата « 08 »

августа

20 19 г.

М.П.

