Сообщение о существенном факте
“о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АТБ»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ИА АТБ»
1.3. Место нахождения эмитента
125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента
1127746506491
1.5. ИНН эмитента
7743857528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
79282-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://maatb.ru/,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32172
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние
на стоимость его ценных бумаг: раскрытие промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, завершившихся
30 июня 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), и аудиторского заключения, подготовленного в отношении этой отчетности (далее - Финансовая
отчетность).
Сведения об аудиторской организации, подготовившей аудиторское заключение в отношении Финансовой
отчетности эмитента :
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит
БКР»)
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13
ИНН:7707575221
ОГРН: 1067746150251
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606072657
Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст Финансовой отчетности, а также
текст аудиторского заключения: http://maatb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32172.
Дата опубликования текста Финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения,
подготовленного в отношении этой отчетности, на странице в сети Интернет: 29 августа 2017 года.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): Финансовая отчетность подписана
аудиторской организацией 28 августа 2017 года. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события
(совершении указанного действия): 29 августа 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного
общества «Ипотечный агент АТБ» на основании договора
передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н
от 20 августа 2012 г.
А.Ю. Королев
(подпись)
3.2. Дата

“ 29 ”

августа

20 17 г.

М.П.

