
 

 

 

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Клиринговый 

центр МФБ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097799031472 

1.5. ИНН эмитента 7713387530 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55463-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 

http://www.mse.ru 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен 

документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 

3 квартал 2017 года. 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: 

В соответствии с абз. б) п. 7.2. раздела VII «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) эмитент дополнительно приложил промежуточную 

финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности и дополнил раздел 7.2. Ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 года следующим содержанием: 

Промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 года, 

прилагается в составе: 

- Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 

- Отчет о финансовом положении; 

- Отчет об изменениях в капитале; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Примечания к финансовой отчетности. 

Копия указанной промежуточная финансовая отчетность эмитента содержится в Приложении к настоящему 

отчету. 

 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети 

Интернет: 13 ноября 2017 года. 

 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети 

Интернет: 14 ноября 2017 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор Юридического Департамента 

       ПАО «Клиринговый центр МФБ» 

      (по доверенности от 09.01.2017 г. № 1)   А.Ю. Алимов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 17 г. М.П.  

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru/

