Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: Andrei.Korolev@TMF-Group.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.maitb1.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31830
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеркомАудит БКР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерком-Аудит БКР"
Место нахождения: 125040, г. Москва,3-я л. Ямского поля, д.2, корп 13
ИНН: 7707575221
ОГРН: 1067746150251
Телефон: +7 (495) 937-3451
Факс: +7 (495) 937-3451
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве № 8966, ОРНЗ: 11606072657

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014
2015
2016
2017

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
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30.09.2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение годового Общего собрания акционеров Эмитента об утверждении аудиторской
компании ООО "Интерком-Аудит БКР" было принято без использования процедуры тендера.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и
аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.
Вознаграждение аудитору за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности
Эмитента за 2016 год выплачено по договору №21-09/16-1 585И от 27.09.2016 г. в размере 210
000,00 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Отсутствует.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМА СЕРВИС»
Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7704598206
ОГРН: 1067746571760
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Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
ФИО: Белая Оксана Юрьевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС"
Должность: Менеджер группы, уполномоченный представитель ООО «РМА СЕРВИС»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМФ РУС"
Место нахождения: 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
ФИО: Песу Юсси Самули
Год рождения: 1982
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"
Должность: Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное обязательство, Договор субординированного кредита №12/суб-01 от 13.09.2012

10

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество),
115054, Российская Федерация, г.Москва, ул. Дубининская,
дом 45

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

141350 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

33

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.08.2045

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.05.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем, Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с
ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса
«А», обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого
акционерного общества "Ипотечный агент ИТБ 1" по облигациям с ипотечным покрытием
класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия. гос. рег. номер 4-01-79143-Н от 08
ноября 2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 399 952 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

11938

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8.75

Количество процентных (купонных)
периодов

130

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.08.2045

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

03.08.2017

Иные сведения об обязательстве,

Иных сведений нет
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указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заем, Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с
ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса
«Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств
Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ИТБ 1" по облигациям с ипотечным
покрытием класса «А», гос. рег. номер 4-02-79143-Н от 08 ноября 2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

933 315 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

848 831 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

11938

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

130

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.08.2045

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Дополнительная информация отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
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поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Потенциальным приобретателям эмиссионных ценных бумаг, размещенных Эмитентом,
рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках,
связанных с приобретением таких эмиссионных ценных бумаг. Тем не менее, перечень рисков,
приведенный ниже, не является исчерпывающим.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в
эмиссионные ценные бумаги, размещенные Эмитентом, исключительно на основании
приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить
полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций,
специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта,
знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.4.1. Отраслевые риски
Согласно требованиям Закона об ипотечных ценных бумагах, а также уставу Эмитента,
правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем Эмитент не ведет никакой
хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных ст. 3
устава Эмитента. Согласно ст. 3.1 устава Эмитента, исключительным предметом
деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам),
обеспеченным ипотекой, и (или) закладных. К рискам, которые могут повлиять на деятельность
Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям класса «А» связанным с
возможным ухудшением экономической ситуации на российском рынке ипотечного
кредитования, и являющимся наиболее значимыми, по мнению Эмитента, относятся
следующие:
а)
кредитный риск по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия:
Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием Заемщиков выполнять
свои обязанности по обеспеченным Ипотекой обязательствам, удостоверенным Закладными,
входящими в состав Ипотечного покрытия Облигаций класса «А». Неисполнение обязательств
(дефолт) по Закладным может быть вызван как снижением доходов Заемщиков, так и
увеличением их расходов. При этом следует отметить, что ухудшение финансового состояния
Заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы
Заемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в
стране, снижение темпов роста экономики, увеличение инфляции и др.).
По данным Росстата в 2016 года уровень безработицы сократился до 5,4% по сравнению с 5,6% в
2015 г. и 5,2% в 2014 г., в III квартале 2017 г. уровень безработицы составил 5,0%, сократившись
относительно предыдущего квартала на 0,1%. Самый низкий уровень безработицы отмечается в
Центральном федеральном округе (3,1%), на долю которого приходятся 36,25% обеспеченных
ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, самый высокий – в СевероКавказском федеральном округе (10,5%), на долю которого приходятся 3,23% обеспеченных
ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие. Текущая ситуация с безработицей
не оказывает критического влияния на способность заемщиков обслуживать свои
обязательства, риски роста безработицы в 2017 году в настоящее время оцениваются
Эмитентом как низкие.
Влияние на платежеспособность заемщиков, а именно, на способности выполнять свои
обязательства по ипотечным кредитам (займам), может оказать возможное снижение
реальных доходов населения. Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 г. увеличились на
1% относительно 2015 г., тем не менее, динамика реальных располагаемых денежных доходов
остается отрицательной: за 2016 года они снизились на 5,9%. В совокупности, с учетом
продолжающегося сокращения оборотов розничной торговли (-5,4%), эти показатели
свидетельствуют о сохранении покупательной способности населения на невысоком уровне.
Эмитент оценивает риск снижения реальных доходов населения как существенный.
Важно отметить, что негативное влияние на платежеспособность ипотечных заемщиков
может оказывать увеличение общей задолженности населения по потребительским кредитам, в
т. ч. увеличение задолженности ипотечных заёмщиков по прочим кредитам помимо ипотеки.
Такая ситуация формирует высокие риски возникновения проблем с обслуживанием кредитов в
условиях снижения доходов и возможностей по их рефинансированию. На основании анализа
информации о кредитах, предоставленных физическим лицам, за период 2010-2015 гг.
наблюдается положительная, но нестабильная динамика объемов потребительского
кредитования до 2014 года. К 2015 году сумма потребительских кредитов, равнялась 465 377 млрд.
руб., а цепной темп роста принял отрицательное значение и составил -35%, что, в свою очередь,
свидетельствует о значительном замедлении развития рынка кредитования физических лиц.
Вместе с тем, на текущий момент происходит постепенное оживление сегмента рынка
потребительского кредитования населения, о чем свидетельствуют данные Статистического
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блюллетеня Банка России, согласно которому на 01.12.2017 объем кредитов, предоставленных
физическим лицам-резидентам составил 8 158,7 млрд. рублей, что на 26,7% больше чем за
налогичный период 2016 года.
В целях минимизации кредитного риска Эмитент включил в ипотечное покрытие закладные,
соответствующие условиям выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов
(займов), а также дополнительным требованиям в отношении:
- платежеспособности заемщиков;
- надлежащего оформления сделки по предоставлению кредита (займа), удостоверенного
закладной, и сделок по передаче прав по закладной;
- качества и ликвидности предмета ипотеки.
Кроме того, кредитный риск минимизируется кредитным качеством закладных, включенных в
ипотечное покрытие. Кредитное качество закладной определяется, помимо прочих критериев,
коэффициентом "кредит/залог", т.е. соотношением остатка основной суммы долга по
обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенному закладной, к оценочной стоимости
предмета ипотеки. По состоянию на дату утверждения решения о выпуске Облигаций
средневзвешенное значение соотношения остатка основного долга по закладным, входящим в
состав ипотечного покрытия, к оценочной стоимости предмета ипотеки составляет 64,49 %.
По состоянию на отчётную дату остатка основного долга по закладным, входящим в состав
ипотечного покрытия, к оценочной стоимости предмета ипотеки составляет 48,41 %
б)
риск падения цен на недвижимое имущество на рынке РФ:
Уровень цен на недвижимость может зависеть от ряда факторов, в том числе от изменения
экономических и политических условий, нормативного регулирования в сфере правил
землепользования и застройки, налоговых аспектов, инфляции, уровня процентных ставок,
доступности финансирования и альтернативного финансирования.
Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению
качества обеспечения ипотечных кредитов. В этом случае при обращении взыскания на предмет
залога по обеспеченным ипотекой требованиям, удостоверенным Закладными, Эмитент как
залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований по Закладным.
По данным Росстата, последним периодом, когда цены на жилье на первичном и вторичном
рынке росли в реальном выражении, является третий квартал 2008 года. Восстановление спроса
на рынке жилья в 2011 году, поддержанное увеличением доступности ипотечного кредитования
и возвращением инвестиционного интереса, стимулировало номинальный рост цен, который, в
свою очередь, был ниже темпов роста среднегодовой инфляции. К концу третьего квартала 2012
года цены на жилье по сравнению с концом четвертого квартала 2011 года выросли на 9,1%, как
на первичном, так и на вторичном рынке, в то время как инфляция составила 6,6%. За
аналогичный период 2013 года рост цен на жилье практически соответствовал инфляции и не
привел к снижению доступности жилья – значения индекса доступности жилья на первичном и
вторичном рынках практически не поменялись с начала 2010 года.
По оценке Росстата, на вторичном рынке недвижимости цены опускаются уже третий год. В
2014-м средняя цена за квадратный метр в России составила порядка 58 тыс. рублей, в 2015-м —
56 тыс. рублей, а в 2016-м — 53 тыс. рублей. Цена на вторичную недвижимость в России к концу
первого полугодия 2017 года составила 59 тыс. рублей за кв. м и опустилась на 2,8% по сравнению
с расценками на конец первого полугодия 2016 года (61 тыс. рублей). При этом наиболее заметное
снижение цен зафиксировано в Москве, где стоимость квартир опустилась на 5%, а в отдельных
сегментах и на 17%. По прогнозам экспертов стоимость жилой недвижимости продолжит
снижаться, однако в большинстве регионов отрицательная динамика не превышает 1,5%.
В целом же рынок остается достаточно стабильным Снижение вероятных убытков, связанных
с дефолтами закладных, обеспечивается за счет низкого значения коэффициента «кредит к
залогу» (далее также – "К/З"), т.е. соотношением остатка основной суммы долга по
обеспеченному ипотекой обязательству, удостоверенному закладной, к оценочной стоимости
предмета ипотеки. Как указывалось выше, по состоянию на дату утверждения решения о
выпуске Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» средневзвешенное значение соотношения
остатка основного долга по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, к оценочной
стоимости предмета ипотеки составляет 64,49 %. По мере погашения кредита влияние данного
риска, применительно к отдельной закладной, продолжает сокращаться. При падении цен на
недвижимость у некоторой части заемщиков текущий остаток основного долга по кредиту
может оказаться выше рыночной стоимости предмета залога. Эмитент постоянно проводит
переоценку текущего К/З с учетом динамики цен на недвижимость и амортизации кредита.
Снижение цен на недвижимость, равно как и ожидание их снижения, провоцируют заемщиков
пропускать платежи. Вероятность дефолта среди таких заемщиков будет зависеть от
продолжительности периода снижения цен, процентной ставки по кредиту, уровня
безработицы и других факторов. Очевидно, что доля дефолтов будет ниже среди тех заемщиков,
для которых предмет залога является единственным жильем, и значительно выше среди тех
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заемщиков, которые использовали покупку квартиры в качестве способа вложения денежных
средств («инвестиционные» квартиры). В целом, риск падения цен на недвижимость
оценивается Эмитентом как средний.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров.
Предельные размеры сумм денежных средств, направляемых Эмитентом на оплату услуг таких
сторонних организаций и исчерпывающий перечень расходов Эмитента по оплате таких услуг,
покрываемых за счет Ипотечного покрытия, определены в п. 12.2.8 Решения о выпуске
ипотечных ценных бумаг и указаны в п. 9.10 Проспекта ценных бумаг. Тем не менее, существует
риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент
ИТБ 1»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.06.2012
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: CJSC «Mortgage agent ITB 1»
Дата введения наименования: 04.06.2012
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 1»
Дата введения наименования: 04.06.2012
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное
акционерное общество) (АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Также полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с
полными и сокращенными фирменными наименованиями иных ипотечных агентов,
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зарегистрированных в Российской Федерации. Так, имеется сходство с фирменными
наименованиями таких юридических лиц как Закрытое акционерное общество "Первый
ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК",
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное
общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и другие.В целом полное и сокращенное
фирменные наименования Эмитента являются схожими с полными и сокращенными
фирменными наименованиями 172 юридических лиц,
зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации.
Приведенные данные были взяты с сайта Федеральной налоговой службы России
"http://egrul.nalog.ru/"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127746437500
Дата государственной регистрации: 04.06.2012
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125171 Россия, город Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125171 Россия, город Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8
Телефон: +7 (495) 777 0085
Факс: +7 (495) 777 0085
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.maitb1.ru; https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31830

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7743855150

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
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66.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.4. Для ипотечных агентов
Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей
формирования ипотечного покрытия
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, были приобретены
Эмитентом - Ипотечным агентом на основании Договора купли-продажи закладных,
заключенного между Эмитентом и АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). На дату окончания
отчетного периода закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые
составляют ипотечное покрытие Облигаций класса "А", Облигаций класса "Б", находятся в
собственности Эмитента.
Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан
ипотечный агент: 2
Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 2
Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием
Государственный
регистрационный номер

Дата государственной
регистрации

4-01-79143-Н

08.11.2012

4-02-79143-Н

08.11.2012

Общее развитие рынка ипотечного кредитования
В настоящее время в России созданы основные элементы нормативно-правовой базы рынка
ипотечного кредитования. Ключевые правовые нормы содержатся в Гражданском кодексе РФ,
Налоговом кодексе РФ, Федеральном законе № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»,Федеральном законе № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», Федеральном
законе № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», а также в Федеральном законе № 218-ФЗ «О кредитных историях», Градостроительном
кодексе РФ № 190-ФЗ и других законодательных и подзаконных актах. В настоящее время
реализуются утвержденные Правительством РФ Концепция развития системы ипотечного
жилищного кредитования в Российской Федерации (утверждена Правительством РФ, с
изменениями) и Концепция развития Унифицированной системы рефинансирования
ипотечных жилищных кредитов в России (утверждена Правительством РФ в 2005г.). В 2006
году был запущен национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России», среди приоритетных направлений которого обозначено развитие рынка ипотечного
кредитования. Сворачивание программы субсидирования не повлияет на рынок ипотечного
кредитования, так как Банк России постепенно понижает ключевую ставку, что
способствует снижению ставок по кредитам.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 11 мес. 2017 года было выдано 935,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 731,5
трлн. рублей, что выше значений аналогичного периода прошлого года на 24%, а в денежном
выражении на 442,2 млн. рублей. Средняя ставка по выданным кредитам в рублях, в ноябре
составила 9,8%, по выданным кредитам с начала года – 10,78%, что меньше на 2,4 п.п. и 1,8 п.п.
соответственно.
Ставки были снижены всеми игроками ипотечного рынка. Группа ВТБ снизило ипотечные
ставки на 0,25 п.п. На первичном рынке ставка составляет 9,45% (для клиентов вне зарплатного
проекта –9,75%). На вторичном рынке –9,25% с учетом опции «Больше метров –меньше ставка».
«Газпромбанк» снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,2 п.п. Минимальная ставка 9,3%
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годовых предоставляется на срок кредитования до 30 лет при сумме кредита от 500 тыс. рублей
и первоначальном взносе от 10% как для первичного, так и для вторичного рынка жилья.
Промсвязьбанки банк «Возрождение» снизили ставки по ипотечным кредитам на 0,2-0,8 п.п. На
первичном рынке ставка составляет 9,5%, на вторичном —9,95%. По программе
рефинансирования —до 9,7 и 10,2% при условии коллективного и индивидуального страхования
соответственно.
В ноябре программы рефинансирования ипотечных кредитов запустили Россельхозбанк и Связьбанк. Условия по программам пере кредитования зачастую эквивалентны условиям по
первичному ипотечному кредитованию.
Поддержку рынка ипотечного кредитования оказало снижение ставки банка России и
государственная программа по субсидированию процентных ставок. Задолженность по
ипотечным кредитам по итогам 11 мес. 2017 года составила 5 061,6 млрд. рублей, что на 14,4%
или 636,3 млрд. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
На ипотечном рынке наблюдается рост концентрации среди игроков, по данным АИЖК за 10
месяцев 2017 года 5 крупнейших ипотечных кредиторов занимает около 79% рынка. За
соответствующий период 2016 года концентрация составляла 77%.
В январе-ноябре 2017г. - 860,1 тыс. новых квартир, что на 4% меньше аналогичного периода 2016
года. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками
жилых домах составила 26,4 млн.кв. метров, или 43,8% от общего объема жилья, введенного в
январе-ноябре 2017 года.
По итогам 11 мес. 2017 года качество ипотечного портфеля практически не изменилось. Общая
просроченная задолженность составила 254,6 млрд. рублей, что на 1% меньше чем за
аналогичный период 2016 года. При этом стоит отметить сокращение доли просроченных ссуд,
со срок свыше 180 дней. На 01.112.2016 - 2,5%, на 01.12.2017 – 2%, а также снижение доли
просроченных ссуд, со сроком 91-180 дней с 0,38% до 0,27%.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
а) Сведения о единоличном исполнительном органе
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа № б/н от «27» июля 2012 года
Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Песу Юсси Самули
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

14.06.2011

02.04.2012

ООО «Хеллевиг, Кляйн и Усов»

Консультант

14.06.2011

02.04.2012

ООО «Хеллевиг, Кляйн и Усов»

Менеджер (по
совместительству)

03.04.2012

15.08.2014

ООО «Хеллевиг, Кляйн и Усов»

Менеджер

13.10.2014

28.12.2016

ООО «Аккаунтор Раша»

Заместитель генерального
директора

11.01.2017

н/в

ООО «КМР»

Генеральный директор

01.03.2017

н/в

ООО "ТМФ РУС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных
исполнительных органов, действующих независимо друг от друга
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
б) Сведения о единоличном исполнительном органе

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа № б/н от «27» июля 2012 года
Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Королев Андрей Юрьевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

18.11.2009

н/в

ООО "АВТОТОРГСЕРВИС"

Генеральный директор
(совместительство)

01.03.2011

н/в

ООО "ТМФ РУС"

Руководитель юридического
отдела

01.03.2011

н/в

ООО "РМА СЕРВИС"

Руководитель юридического
отдела (совместительство)

12.08.2011

н/в

ООО "ТЕТРИСОЛЮШНС"

Генеральный директор
(совместительство)

01.06.2012

н/в

ООО "ФИКО ВЭ-БЭ-ЭР"

Генеральный директор
(совместительство)

01.02.2013

н/в

ООО "ВАЛМОНТ ЕВРАЗИЯ"

Президент
(совместительство)

04.06.2015

24.10.2016

ООО "ЭСТРИ"

Генеральный директор
(совместительство)

24.08.2016

н/в

ООО "ТМФ РУС"

Генеральный директор
(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017
1 158

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

19
1 177

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 27.07.2012 года Эмитент в течение 12 месяцев 2017 года выплатил вознаграждение
управляющей организации в размере 1 157 729,53 руб., а также осуществил выплаты
дополнительного вознаграждения в размере 18 708,66 руб.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Управляющая компания

2017
150

Дополнительная информация:
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 27.07.2012 года Эмитент в течение 12 месяцев 2017 года произвел компенсационные
выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 150 158,54 руб.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Шагиев Дамир Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2009

Наименование организации

Должность

по
н/в

ТКБ БАНК ПАО

Директор Казначейства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2017

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период
Сведения не приводятся ввиду отсутствия у Эмитента штата работников. В соответствии с
Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" Эмитент не
имеет штата работников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
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касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 06.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: ШтихтингИнвесттрэйдбанк - 1(StichtingInvesttradebank - 1) фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Нидерланды, Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101СМ Амстердам Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Полное фирменное наименование: ШтихтингИнвесттрэйдбанк - 2(StichtingInvesttradebank – 2) фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Нидерланды, Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101СМ Амстердам Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2016
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Штихтинг Инвесттрэйдбанк - 5 (Stichting Investtradebank - 5)
- фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1101СМ Амстердам Зюйдост (1101CM Amsterdam Zuidoost)., Херикербергвег
238 (Herikerbergweg 238)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Штихтинг Инвесттрэйдбанк - 6 (Stichting Investtradebank - 6)
- фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1101СМ Амстердам Зюйдост (1101CM Amsterdam Zuidoost)., Херикербергвег
238 (Herikerbergweg 238)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ШтихтингИнвесттрэйдбанк - 1(StichtingInvesttradebank - 1)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101СМ Амстердам Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: ШтихтингИнвесттрэйдбанк - 2(StichtingInvesttradebank – 2)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101СМ Амстердам Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
У Эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными
стандартами, отличными от МСФО, в силу того, что Эмитент:
- эмитент не является организацией, которая вместе с другими организациями и (или)
иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчётности определяется как группа, не имеет дочерних и/или зависимых и/или подконтрольных
обществ;
- не является кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным
фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, федеральным государственным
унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, открытым акционерным обществом, акции которых находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в
котировальный список;
и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности" и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н "О введении в
действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" не обязан
составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами,
отличными от МСФО, и не обязан составлять и (или) представлять и/или публиковать
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с какими-либо иными федеральными
законами.

Дополнительная информация отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала Эмитента: 10 000 (десять тысяч) рублей соответствует
величине уставного капитала Эмитента, указанной в уставе Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
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облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за
распоряжением этим имуществом осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ
Специализированный депозитарий (далее – «Специализированный депозитарий»).

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество ВТБ
Специализированный депозитарий

Сокращенное фирменное
наименование:

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

ОГРН

1027739157522

ИНН

7705110090

Место нахождения:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, дом 35

Адрес для направления почтовой
корреспонденции:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я 240

Номер лицензии на осуществление
деятельности специализированного
депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов:

№22-000-1-00005

Дата выдачи лицензии:

25 ноября 1997 года

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
РФ

Номер лицензии на осуществление
депозитарной деятельности на

№177-06595-000100

30

рынке ценных бумаг:
Дата выдачи лицензии:

29 апреля 2003 года

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
РФ

Государственная регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных
залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет
специализированный депозитарий:
Облигации класса "А":
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79143-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 08.11.2012
Облигации класса "Б":
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-79143-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 08.11.2012

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
Сведения о Сервисном агенте:
Полное фирменное наименование:
ДельтаКредит»

Акционерное общество «Коммерческий банк

Сокращенное фирменное наименование:
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"
Место нахождения:
125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, строение 2
ОГРН:
1027739051988
ИНН:
7705285534
Функции Сервисного агента:
Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг по обслуживанию закладных
с Эмитентом. Сервисный агент осуществляет следующие основные функции:
сбор платежей заемщиков в счет погашения задолженности по закладным, принадлежащим
Эмитенту;
взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками по вопросам, связанным с исполнением
обязательств по закладным и договорам страхования, заключенным в отношении ипотечных
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кредитов, удостоверенных закладными;
предоставление Эмитенту, Расчетному агенту и Специализированному депозитарию
регулярных отчетов;
взыскание просроченной задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту.

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием
По каждому сформированному Эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему
исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием,
находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала указывается
следующая информация:
(1) Государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков)
облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их
государственной регистрации:
Облигации класса «А»:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79143-H
Дата государственной регистрации выпуска: 08.11.2012.
Облигации класса «Б»:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-79143-H
Дата государственной регистрации выпуска: 08.11.2012.
(2) Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по
облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и
валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:
Размер ипотечного
покрытия,
руб./иностр. валюта

Размер (сумма) обязательств
по облигациям с данным
ипотечным покрытием,
руб./иностр. валюта

1 600 956 096.98 руб.

848 831 326,20 руб.

Соотношение размера
ипотечного покрытия и
размера (суммы) обязательств
по облигациям с данным
ипотечным покрытием, %
188.60%

(3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя
Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по
обеспеченным
ипотекой
требованиям,
составляющим 814 091 943.29 руб.
ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта
Отношение суммарной величины остатка основного долга по 39.01
обеспеченным
ипотекой
требованиям,
составляющим
ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости
недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки,
обеспечивающей
исполнение
указанных
требований,
определенной независимым оценщиком (оценщиками), %
Средневзвешенный по остатку основного долга размер
текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой
требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской
Федерации, % годовых;
12,36
по требованиям, выраженным в иностранных валютах
(отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой Не применимо
валюты), % годовых
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, 2377
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прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, 4106
оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок
рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной
ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного
долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем
обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения
обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем
суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора из
которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по
такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения
обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем
суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому
обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию,
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие.
(4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего
ипотечное покрытие:
а) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное
покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Обеспеченные ипотекой требования, всего
в том числе:
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
требования,
обеспеченные
ипотекой
незавершенного
строительством недвижимого имущества
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не
являющегося жилыми помещениями
Ипотечные сертификаты участия

Доля вида имущества в общем
размере ипотечного покрытия,
%
96,61
96,61
0
96,61
0
0

Денежные средства, всего
в том числе:

3.39

денежные средства в валюте Российской Федерации

3.39

денежные средства в иностранной валюте

0

Государственные ценные бумаги всего,
в том числе:
государственные ценные бумаги Российской Федерации

0
0
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государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

0

Недвижимое имущество

0

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой
жилых помещений:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем
размере ипотечного покрытия,
%

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в
том числе:
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных
домах
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими
земельными участками

100
97,35
2,65

в) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Количество
обеспеченных
ипотекой
требований
данного вида,
штук
904

Доля обеспеченных ипотекой
требований данного вида в
совокупном размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие, %
100

0

0

0

0

Требования, обеспеченные ипотекой
жилых помещений
из них удостоверенные закладными

904

100

904

100

Требования, обеспеченные ипотекой
недвижимого имущества, не
являющегося жилыми помещениями
из них удостоверенные закладными

0

0

0

0

904

100

904

100

0

0

Вид обеспеченных ипотекой
требований
Обеспеченные
ипотекой
требования,
составляющие ипотечное покрытие,
всего
Требования,
обеспеченные
ипотекой
недвижимого
имущества,
строительство
которого не завершено
из них удостоверенные закладными

Обеспеченные ипотекой требования,
составляющие ипотечное покрытие,
всего
Обеспеченные ипотекой требования,
удостоверенные закладными
Обеспеченные ипотекой требования, не
удостоверенные закладными

(5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с
ипотечным покрытием прав на такое имущество:
Вид правового основания возникновения у
эмитента прав на обеспеченные ипотекой
требования, составляющие ипотечное покрытие

Доля в общем размере
обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное покрытие,
приходящаяся на обеспеченные
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ипотекой требования, права на
которые возникли по данному виду
правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой
кредитов или займов
Внесение в оплату акций (уставного капитала)

0
0

Приобретение на основании договора (договор
уступки требования, договор о приобретении
закладных, иной договор)
Приобретение в результате универсального
правопреемства

100
0

(6) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом
ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Алтайский край

Количество
обеспеченных
ипотекой
требований, штук
3

Доля в совокупном размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие, %
0.33%

Амурский край

0

0.00%

Архангельская область

0

0.00%

Астраханская область

1

0.11%

Белгородская область

22

2.43%

Брянская область

3

0.33%

Владимирская область

24

2.65%

Волгоградская область

9

1.00%

Вологодская область

12

1.33%

Воронежская область

55

6.08%

Еврейская Автономная область

0

0.00%

Иркутская область

1

0.11%

Ивановская область

62

6.86%

Кабардино-Балкарская Республика

0

0.00%

Калининградская область

0

0.00%

Калужская область

0

0.00%

Камчатская область

0

0.00%

Карачаево-Черкесская Республика

0

0.00%

Кемеровская область

17

1.88%

Кировская область

6

0.66%

Наименование субъекта
Российской Федерации
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Костромская область

12

1.33%

Краснодарский край

1

0.11%

Красноярский край

46

5.09%

Курганская область

0

0.00%

Курская область

1

0.11%

Ленинградская область

2

0.22%

Липецкая область

0

0.00%

Магаданская область

0

0.00%

Москва

21

2.32%

Московская область

67

7.42%

Мурманская область

0

0.00%

Нижегородская область

2

0.22%

Новгородская область

0

0.00%

Новосибирская область

46

5.09%

Омская область

2

0.22%

Оренбургская область

0

0.00%

Орловская область

1

0.11%

Пензенская область

35

3.87%

Пермская область

13

1.44%

Приморский край

0

0.00%

Псковская область

0

0.00%

Республика Адыгея

1

0.11%

Республика Алтай

0

0.00%

Республика Башкортостан

9

1.00%

Республика Бурятия

0

0.00%

Республика Дагестан

22

2.43%

Республика Ингушетия

0

0.00%

Республика Калмыкия

5

0.56%

Республика Карелия

0

0.00%

Республика Коми

1

0.11%
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Республика Марий-Эл

0

0.00%

Республика Мордовия

0

0.00%

Республика Саха (Якутия)

2

0.22%

Республика Северная Осетия - Алания

2

0.22%

143

15.83%

Республика Тыва

7

0.77%

Республика Хакасия

2

0.22%

Ростовская область

23

2.54%

Рязанская область

2

0.22%

Самарская область

27

2.99%

Санкт-Петербург

10

1.11%

Саратовская область

75

8.30%

Сахалинская область

0

0.00%

Свердловская область

13

1.44%

Смоленская область

0

0.00%

Ставропольский край

4

0.44%

Тамбовская область

3

0.33%

Тверская область

3

0.33%

Томская область

0

0.00%

Тульская область

0

0.00%

Тюменская область

9

1.00%

Удмуртская Республика

12

1.33%

Ульяновская область

7

0.77%

Хабаровский край

1

0.11%

Чеченская Республика

0

0.00%

Челябинская область

24

2.65%

Читинская область

0

0.00%

Чувашская Республика

12

1.33%

Ярославская область

8

0.88%

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

13

1.44%

Республика Татарстан

Всего

904

100.00%
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(7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа

Количество
обеспеченных ипотекой
требований, штук

Доля в совокупном размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие, %

До 30 дней

42

4,65

30 - 60 дней

11

1,22

60 - 90 дней

7

0,77

90 - 180 дней
Свыше 180 дней

4
0

0,44
0,00

В процессе обращения
взыскания на предмет ипотеки

0

0,00

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом
по своему усмотрению: Отсутствуют.

Дополнительные сведения отсутствуют

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», в количестве 2 399
952 (Двух миллионов трехсот девяноста девяти тысяч девятисот пятидесяти двух) штук
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номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 3 августа
2045 года, размещаемые по открытой подписке, обязательства по которым исполняются
преимущественно перед обязательствами Эмитенат по жилищным облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79143-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 08.11.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 399 952
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 399 952 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Облигации класса «А»:
За 1-ый купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 38,36
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

145,29

Размер доходов, подлежавших выплате по 92 062 158,72
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

348 689 026,08

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2013
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 92 062 158,72
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

348 689 026,08
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Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 2-ой купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 18,85
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

58,14

Размер доходов, подлежавших выплате по 45 239 095,20
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

139 533 209,28

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 05.08.2013
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 45 239 095,20
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

139 533 209,28

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 3-ий купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 17,57
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

58,13

Размер доходов, подлежавших выплате по 42 167 156,64
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

139 509 209,76

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2013
выпуска

41

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 42 167 156,64
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

139 509 209,76

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 4-ый купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 16,29
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

69,58

Размер доходов, подлежавших выплате по 39 095 218,00
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

166 988 660,16
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 39 095 218,00
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

166 988 660,16

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 5-ый купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 14,27
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

48,76

Размер доходов, подлежавших выплате по 34 247 315,04
облигациям выпуска, в денежном выражении в

117 021 659,52
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совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 34 247 315,04
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

117 021 659,52

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 6-ой купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 13,68
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

60,72
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Размер доходов, подлежавших выплате по 32 831 343,36
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

145 725 085,44

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 32 831 343,36
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

145 725 085,44

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 7-ой купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 12,34
облигациям выпуска, в денежном выражении в

56,97
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расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 29 615 407,68
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

136 725 265,44

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 29 615 407,68
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

136 725 265,44

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 8-ой купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость
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Размер доходов, подлежавших выплате по 11,08
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 26 591 468,16
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

52,07

124 965 500,64

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 26 591 468,16
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

124 965 500,64

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 9-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)

Номинальная стоимость
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выпуска (номинальная
(купон), иное)

стоимость,

процент

Размер доходов, подлежавших выплате по 9,61
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

90,46

Размер доходов, подлежавших выплате по 23 063 538,72
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

217 099 657,92

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 23 063 538,72
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

217 099 657,92

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 10-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
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государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 7,94
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

74,06

Размер доходов, подлежавших выплате по 19 055 618,88
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

177 740 445,12

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 19 055 618,88
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

177 740 445,12

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 11-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
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регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 6,30
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

51,31

Размер доходов, подлежавших выплате по 15 119 678,60
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

123 141 537,12

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 15 119 678,60
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

123 141 537,12

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 12-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
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покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 5,17
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

38,41

Размер доходов, подлежавших выплате по 12 407 751,84
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

92 182 156,32

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 12 407 751,84
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

92 182 156,32

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 13-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
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хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 4,23
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

29,44

Размер доходов, подлежавших выплате по 10 151 769,96
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

70 654 586,88

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 04.05.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 10 151 769,96
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

70 654 586,88

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 14-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 3,68
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

26,49

Размер доходов, подлежавших выплате по 8 831 823,36
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

63 574 728,48

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 8 831 823,36
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

63 574 728,48

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 15-й купонный период:
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 3,09
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

26,10

Размер доходов, подлежавших выплате по 7 415 851,68
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

62 638 747,20

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 7 415 851,68
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

62 638 747,20

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
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За 16-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 2,52
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

21,26

Размер доходов, подлежавших выплате по 6 047 879,04
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

51 022 979,52

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2017
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 6 047 879,04
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

51 022 979,52

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
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За 17-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 1,98
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

25,96

Размер доходов, подлежавших выплате по 4 751 904,96
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

62 302 753,92

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2017
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 4 751 904,96
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

62 302 753,92

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные

сведения

о доходах

по

облигациям Отсутствуют
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выпуска,
указываемые
собственному усмотрению

эмитентом

по

За 18-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «А» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются
преимущественно
перед
обязательствами по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того
же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-01-79143-Н от 8 ноября 2012 года.
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 1,47
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

66,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в 3 527 929,44
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

160 436 791,20

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2017
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 3 527 929,44
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

160 436 791,20

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
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выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 933 315
(девятьсот тридцать три тысячи триста пятнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 3 августа 2045 года, размещаемые по
закрытой подписке, обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-79143-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 08.11.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 933 315
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 933 315 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Облигации класса «Б»:
За 1-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0
облигациям выпуска, в денежном выражении в
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расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 0
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2013
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 0
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 2-ой купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
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(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 10,25
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 9 574 894,88
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 05.08.2013
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 9 574 894,88
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 3-ий купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
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Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 59.46
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 55 514 622,96
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2013
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 55 514 622,96
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 4-ый купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
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государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 43.91
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 40 982 810,39
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 40 982 810,39
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 5-ый купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
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выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 44.75
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 41 765 846,25
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 41 765 846,25
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 6-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный

регистрационный

номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
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выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 26.29
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 24 536 851,35
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 24 536 851,35
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 7-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
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Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 44,13
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 41 191 665,75
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2014
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 41 191 665,75
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 8-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
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залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 49,14
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 45 871 601,11
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 45 871 601,11
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 9-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
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обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 38,39
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 35 830 874,79
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 35 830 874,79
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 10-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
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«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 30,9
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 28 845 846,90
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 28 845 846,90
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 11-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на

68

предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 1,32
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 1 236 955,67
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2015
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 1 236 955,67
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 12-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 0
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 0
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 13-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
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отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 29,68
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 27 770 789,20
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 04.05.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 27 770 789,20
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 14-й купонный период:
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 33,46
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 31 228 719,90
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 31 228 719,90
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 15-й купонный период:

72

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 44,12
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 30 743 396,10
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2016
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 30 743 396,10
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 16-й купонный период:

73

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 28,13
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 26 260 031,02
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.02.2017
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 26 260 031,02
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 17-й купонный период:
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 49,09
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 45 816 433,35
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.05.2017
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 45 816 433,35
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

За 18-й купонный период:
75

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 37,40
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

56,31

Размер доходов, подлежавших выплате по 34 905 981,00
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

52 554 967,65

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.08.2017
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 34 905 981,00
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

52 554 967,65

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
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За 19-й купонный период:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Неконвертируемые документарные процентные
признаки выпуска облигаций
жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации»),
обязательства
по
которым
исполняются после надлежащего исполнения
обязательств по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным
залогом того же ипотечного покрытия
Государственный
регистрационный
номер 4-02-79143-Н от 8 ноября 2012 года
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Номинальная стоимость

Размер доходов, подлежавших выплате по 25,27
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

34,21

Размер доходов, подлежавших выплате по 23 584 870,05
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

31 928 706,15

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.11.2017
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 23 584 870,05
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

31 928 706,15

Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, Отсутствуют
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
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Иные сведения отсутствуют

8.8. Иные сведения
Порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»:
Размер дохода по каждому купону на одну Облигацию класса «Б» определяется Расчетным
агентом в Даты расчета, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Доход по каждому купону на одну Облигацию класса «Б» определяется по следующей формуле:
С = (ДСП – RPP + Mi) / N,
где:
С – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «Б»;
ДСП – сумма денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий
соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до такой Даты расчета:
в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав
ипотечного покрытия;
в качестве страховых выплат, за исключением страховых выплат, относящихся к основной
сумме долга по закладным, не являющимся Дефолтными закладными;
в счет возврата (в том числе в результате обращения взыскания) основного долга по
обязательствам, удостоверенным Дефолтными закладными;
в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены Дефолтных закладных путем
их продажи;
в качестве процентов, начисленных на сумму денежных средств, находящихся на банковских
счетах Эмитента, кредитными организациями, в которых открыты такие счета;
в качестве сумм, высвободившихся в результате амортизации Резерва специального назначения
(как данный термин определен в п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг); и
в счет иных поступлений по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав
ипотечного покрытия, не относящихся к основной сумме долга по таким обязательствам.
При погашении Облигаций класса «Б» в полном объеме (включая досрочное погашение Облигаций
класса «Б») и осуществлении последнего процентного (купонного) платежа по ним, для целей
определения переменной ?ДСП также учитываются:
все иные денежные средства Эмитента, доступные ему в соответствующую Дату выплаты,
включая любые средства, привлеченные Эмитентом в целях осуществления досрочного
погашения Облигаций, за вычетом части денежных средств, необходимой для полного погашения
номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»; и
денежные средства, входящие в резервы Эмитента, указанные в п.15 Решения о выпуске
ипотечных ценных бумаг.
N – количество Облигаций класса «Б», находящихся в обращении на соответствующую Дату
расчета.
RPP – сумма денежных средств, необходимых для осуществления выплат, предусмотренных
пунктами «(i)» – «(x)» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты
процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного
покрытия, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Mi – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на
соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой
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денежных средств, определенной по формуле (?ДСП – RPP + Mi-1) в предыдущую Дату расчета и
(ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате величине
процентного (купонного) дохода для каждой Облигации класса «Б», округленным в соответствии
с правилами математического округления и умноженным на количество Облигаций класса «Б»,
находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета. На первую Дату расчета Mi=0.
В случае если в результате расчета размера процентного (купонного) дохода по Облигациям
класса «Б» на основании указанного выше порядка, размер процентного (купонного) дохода по
Облигациям класса «Б» оказывается равен или меньше 0 (нуля) в течение 4 (четырех)
последовательных купонных периодов, в Дату выплаты по последнему из таких четырех
купонных периодов выплачивается минимальный процентный (купонный) доход по Облигациям
класса «Б». Минимальный процентный (купонный) доход на одну Облигацию класса «Б»
составляет 0,001 (одну тысячную) процента годовых от номинальной стоимости Облигации на
Дату начала размещения Облигаций выпуска.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью
до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).
Срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного)
дохода:
Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «Б» может
быть исполнено Эмитентом только после полного исполнения обязательства Эмитента по
выплате номинальной стоимости Облигаций класса «А».
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями, 3
(третьего) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года, начиная с даты
выплаты, в которую Облигации класса «А» будут погашены в полном объеме.
Если дата выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата
надлежащей суммы производится в первый следующий за ним рабочий день.
В пунктах 8.8.2 электронной версии ежеквартального отчета в качестве органа,
осуществившего государственную регистрацию выпусков и отчетов об итогах выпусков
облигаций класса "А" и "Б" считать - Банк России

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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