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 АТБ 2»
(для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ЗАО «ИА АТБ 2»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1137746720297

1.5. ИНН эмитента

7743897217

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

81584-Н

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

http://maatb2.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34
016

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Эмитент планирует
предоставить уведомление об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных
жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» после завершения размещения облигаций.
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 в количестве 2 553 373 (Два миллиона
пятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения 1 октября 2046 года, размещаемые по открытой подписке
(государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-81584-Н от 22 января 2014 года) (далее по
тексту – "Облигации класса «А»").
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 18 февраля 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: привести информацию не предполагается возможным поскольку информация затрагивает
потенциальных инвесторов Облигаций класса «А», размещаемых по открытой подписке.
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: размещение
Облигаций осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные решением о выпуске Облигаций,
утвержденным решением внеочередного общего собрания участников Эмитента от 27 декабря 2013 г.
(Протокол № 04 от 27 декабря 2013 года). Событие связано с соблюдением Эмитентом требований
статьи 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с
ограниченной
ответственностью
"ТМФ
РУС",
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа
Закрытого
акционерного
общества
"Ипотечный агент АТБ 2" на основании
договора
передачи
полномочий
единоличного исполнительного органа б/н от
"7" октября 2013 г.

У.Т. Головенко
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ”

февраля

20 14 г.

М.П.

