Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

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

Закрытое акционерное общество «Ипотечный
агент НОМОС»
ЗАО «Ипотечный агент НОМОС»
125171, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж
8
1117746921907
7743835651
78371-H
www.manomos.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
d=32047

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное:
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 января 2013 года, начало
собрания в 11 часов 50 минут по московскому времени по адресу: 125171, Российская
Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов
30 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 28 декабря 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.

Об избрании председателя общего собрания акционеров.

2.

Об избрании секретаря общего собрания акционеров.

3.

Об определении цены (денежной оценки) услуг, являющихся предметом крупной
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) в
отношении договора о выполнении функций маркет-мейкера на торгах в секторе
рынка основной рынок между Эмитентом, Закрытым акционерным обществом «ВТБ
Капитал» и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

4.

Одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся
крупной сделкой) – договора о выполнении функций маркет-мейкера на торгах в
секторе рынка основной рынок между Эмитентом, Закрытым акционерным

обществом «ВТБ Капитал» и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа
ММВБ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, указанные лица могут
ознакомиться по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом
16А, строение 1, этаж 8 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров
эмитента, а также во время проведения общего собрания акционеров эмитента в месте его
проведения. Эмитент по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров эмитента, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата,
взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
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