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ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с
ограниченной ответственностью «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение
2А
1.4. ОГРН эмитента: 1157746015052
1.5. ИНН эмитента: 7704301871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36498-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35714; http://www.mia2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2020
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Раскрытие в сети
Интернет годового отчета" (опубликовано 21.04.2020 15:31:00) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?
eventid=TjsABNYExE-C-Cgyl37CUGbQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных
изменений:
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении: Сообщение о раскрытии в сети Интернет годового отчета.
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
дата публикации: 21.04.2020, время публикации: 15:31:00,
опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет Информационного агентства
ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TjsABNYExE-C-Cgyl37CUGbQ-B-B
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося
инсайдером
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с
ограниченной ответственностью
«Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «МИА 2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение
2А
1.4. ОГРН эмитента 1157746015052
1.5. ИНН эмитента 7704301871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36498-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35714; www.mia2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Документ, содержащий инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером:
www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=dc1c48b2-a827-414c-8211-ba45490fa7a3&source=EventsList
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Годовой отчет за 2019 год.
2.2. Дата опубликования обществом текста документа на странице в сети Интернет: 21.04.2020.
2.3. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером: годовой
отчет опубликован на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35714; www.mia2.ru
2.4.Копия отчетности предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на
изготовление такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "ТКС-Управление", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с
ограниченной ответственностью "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2" на основании договора передачи
полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от 12 февраля 2015 г. Л.В. Лесная
(подпись)
3.2. Дата « 21 » апреля 20 20 г. М.П.
2.4. Краткое описание внесенных изменений:
Информация о раскрытии в сети Интернет годового отчета общества с ограниченной ответственностью приведена в
соответствие с формой сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица,
являющегося инсайдером.

3. Подпись
3.1. директор ООО «ТКС - Управление»
Л.В. Лесная

3.2. Дата 06.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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