Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе 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

Общество с ограниченной
«Ипотечный агент КМ»

ответственностью

ООО «ИА КМ»
Российская Федерация, 119435, г. Москва,
Большой Саввинский пер., д.10, строение 2А
1157746504574
7704318667
36480-R

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35
используемой эмитентом для раскрытия
479; www.ia-km.ru.
информации
2. Содержание сообщения
о порядке доступа к информации, составляющей годовую финансовую отчетность эмитента, а также
содержащейся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности.
2.1. Вид документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года, а также аудиторское заключение, подготовленное Акционерным
обществом Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129, ИНН: 7735073914,
адрес 127015, г. Москва, улица Вятская д. 70, эт. 4, пом. II ком. 1-20,20а,20б) в отношении указанной
отчетности.
2.2. Адреса страниц в сети Интернет, на которых опубликован текст документа, содержащего
информацию, к которой обеспечивается доступ: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479;
www.ia-km.ru.
2.3. Дата опубликования текста документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ
на страницах в сети Интернет: 28.04.2018.
2.4. Заинтересованные лица могут ознакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также
получить ее копии у Эмитента и (или) Сервисного агента по следующим почтовым адресам:
Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ»
Российская Федерация, 119435, г.
Саввинский пер., д. 10, строение 2А

Москва,

Большой

Адрес для направления почтовой Российская Федерация, 119435, г.
корреспонденции,
ознакомления Саввинский пер., д. 10, строение 2А
и/или получения копий указанных
документов:

Москва,

Большой

Адрес:

Телефон:

+7 (499) 286 20 31

Страница в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479;
www.ia-km.ru

Сервисный агент – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»
ОГРН:

1147746653273

ИНН:

7706810592

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7
этаж, помещение I, комната 30
Адрес для направления почтовой 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7
корреспонденции,
ознакомления этаж, помещение I, комната 30
и/или получения копий указанных
документов:
Адрес:

Страница в сети Интернет:

http://www.region.ru/raskrytie-informatsii/region-infrastruktura/

Копия документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, по
требованию заинтересованного лица предоставляется в срок не более 7 дней с даты получения
(предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Тревеч – Управление» управляющей организации Общества с
ограниченной
ответственностью
«Ипотечный агент КМ», действующей на
основании
решения
единственного
учредителя Общества с ограниченной
ответственностью «Ипотечный агент КМ»
(Решение № б/н от 27.05.2015) и договора о
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного органа б/н от 09 июня 2015
г.

Л.В. Лесная
(подпись)

3.2. Дата « 28 »

апреля

20 18 г.

М.П.

