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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением
класса
«А2»
серия
(для
облигаций):
нет
количество размещенных ценных бумаг: 4 978 000 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч)
штук.
номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным
покрытием
класса
«Б»
серия
(для
облигаций):
нет
количество размещенных ценных бумаг: 967 031 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать одна) штук.
номинальная
стоимость:
1000
(Одна
тысяча)
рублей
каждая

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (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 отчет эмитента (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 (аудиторской организации) 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 отчета эмитента
(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: Акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: АО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"
Место нахождения: 129085, город Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, этаж 7,
помещение № 1, часть комнаты № 7
ИНН: 7735073914
ОГРН: 1027700253129
Телефон: (495) 740-1601
Факс: (495) 740-1601
Адрес электронной почты: info@delprof.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая ассоциация аудиторов «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
отсутствует.

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
2018
2019

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
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.06.2017

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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Для выбора аудиторской организации на проведение аудиторской проверки Эмитента АО
«ДОМ.РФ» был проведен открытый запрос предложений в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупочной деятельности
Акционерного общества «ДОМ.РФ» в редакции от 30.05.2012 г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена Уставом Эмитента
(согласно Уставу Эмитента,Совет директоров в Обществе не создается), решение об
утверждении аудитора (аудиторской организации) принимается общим собранием акционеров
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Эмитента.
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 определяется в соответствии с заключенным между
Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.
Вознаграждение аудитору за осуществление проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента на 31.12.2019 г. было выплачено по договору №10-106А/17 от 13.10.2017 г. в размере 154
800,00 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеркомАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерком-аудит"
Место нахождения: 125124 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13, эт.7, пом.XV, ком.6
ИНН: 7729744770
ОГРН: 1137746561787
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 ассоциация аудиторов «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:

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

2020
2021

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

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
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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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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 определяется в соответствии с заключенным между
Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.
Вознаграждение аудитору за осуществление проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента на 31.12.2020 г. было выплачено по договору №29-09/20-3 494И от 05.10.2020 г. в размере
180 000,00 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» осуществлял аудиторскую проверку годовой бухгалтерской
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(финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии со стандартами МСФО за
2014,.2015, 2016, 2017 годы.

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 пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8, комната 45
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
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, пом. 40
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7704598206
ОГРН: 1067746571760
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
ФИО: Годяев Геннадий Георгиевич
Год рождения: 1991
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "ТМФ РУС"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Белая Оксана Юрьевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "РМА СЕРВИС"
Должность: Менеджер группы

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.
0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

5.29

3.99

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.82

0.78

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

0
0

0
0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Уровень просроченной задолженности: По состоянию на 30.06.2021 г.: Эмитент не имеет
просроченной задолженности.
Производительность труда: Расчет данного показателя не осуществляется в связи с тем, что
Эмитент (ипотечный агент), как специализированная коммерческая организация, не имеет
штат сотрудников (в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об
ипотечных ценных бумагах»).
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): Показатель не рассчитывается,
поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки, в связи с тем, что
уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также
осуществлением торговой деятельности.
По итогам 6 месяцев 2021 г. значение показателя «Отношение размера задолженности к
собственному капиталу» Эмитента уменьшилось по сравнению с данным показателем за 6
месяцев 2020 г. на 24,57%. Снижение показателя обусловлено уменьшением долгосрочных
обязательств Эмитента по итогам 6 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020
г.
По итогам 6 месяцев 2021 г. значение показателя «Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» Эмитента
уменьшилось по сравнению с данным показателем за 6 месяцев 2020 г. на 4,88%. Снижение
показателя обусловлено уменьшением долгосрочных обязательств Эмитента по итогам 6
месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
Эмитент считает возможным привести размер соотношения ипотечного покрытия, к
непогашенной номинальной стоимости облигаций. Расчет производится на основе справки о
размере ипотечного покрытия облигаций Эмитента по состоянию на 30.06.2021 г.
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах» размер ипотечного покрытия облигаций в течение всего срока их обращения должен
быть не менее их общей непогашенной номинальной стоимости.
По состоянию на 30.06.2021 г. данный показатель составляет 136,28%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:

Значение
показателя
2 094 772

кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
0
2 094 772

Краткосрочные заемные средства

309 855

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

309 855

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
2 259

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

0
0
2 254
0

перед персоналом организации
из нее просроченная

0
0

прочая
из нее просроченная

5
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ДОМ.РФ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДОМ.РФ"
Место нахождения: 117418, Москва, ул. Воздвиженка, д.10
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ИНН: 7729355614
ОГРН: 1027700262270
Сумма задолженности: 1 533
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ГПБ»
Место нахождения: Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 693
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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. Облигационный заем, Облигации процентные документарные жилищные с ипотечным
покрытием на предъявителя класса "А2"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

4 978 000 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

128

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)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.09.2045

1430179 RUR X 1000
32.06

дейcтвующий
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Иные сведения об обязательстве,
Нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем, Облигации процентные именные бездокументарные жилищные с
ипотечным покрытием класса "Б"
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

967 031 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

967031 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных)
периодов

128

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)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.09.2045

32.06

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заем, Облигации процентные документарные жилищные с ипотечным
покрытием на предъявителя класса "А1"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
8 916 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

32.06

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

8.5

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

128

09.09.2045
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.06.2018

Иные сведения об обязательстве,
Нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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 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, поскольку большинство приведенных рисков находится вне
контроля Эмитента.
Приобретателям Облигаций класса «А2» рекомендуется обратить особое внимание на приведенную
ниже информацию о рисках, связанных с приобретением облигаций Эмитента. Тем не менее, перечень
рисков, приведенный ниже в настоящем Ежеквартальном отчете, не является исчерпывающим.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в
облигации Эмитента 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.
Эмитент не является кредитной организацией.

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 «Б» и «А2», 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 «А3» и Облигаций класса «Б». Неисполнение
обязательств (дефолт) по закладным может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так
и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может
быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы одного или нескольких из
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созаемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в
стране, снижение темпов роста экономики, увеличение темпов инфляции и др.). Текущие данные
по просрочкам платежей по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, указаны в п.
8.4.1 (7) настоящего Ежеквартального отчета.
Согласно требованиям Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» предмет ипотеки
страхуется заемщиком от риска утраты и/или повреждения. Страховая сумма в течение всего
срока действия обязательств по каждому договору должна быть не менее чем размер (сумма)
обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга. По ряду закладных
заемщиками были заключены договоры страхования жизни. Такой вид страхования носит
рекомендательный характер. Путем заключения соответствующих договоров страхования
заемщики страхуют свою жизнь и здоровье от риска причинения вреда в результате несчастного
случая и/или болезни (заболевания). Выгодоприобретателем по договорам страхования выступает
Эмитент.
В целях минимизации кредитного риска Эмитент включил в ипотечное покрытие закладные,
соответствующие действующим на дату их оформления Стандартам процедур выдачи,
рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) Открытого акционерного
общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 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;
•
процедуры выдачи, рефинансирования и обслуживания обеспеченных ипотекой
обязательств, удостоверенных закладной.

б) Риск дефолта закладной
В соответствии с учредительными документами одним из направлений уставной деятельности
Эмитента является рефинансирование выданных ипотечных кредитов (выкуп закладных), основной
отраслевой риск для Эмитента связан с неспособностью или нежеланием выполнения заемщиками
обязательств по ипотечным кредитам (займам), что может негативно отразиться на финансовом
состоянии Эмитента. Дефолт закладной может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так
и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может
быть вызвано как внутренними факторами (снижение зарплаты одного из созаемщиков и др.), так и
внешними факторами (неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране).
По данным Росстата, в I квартале 2021 года снижение ВВП в годовом сопоставлении замедлилось
до 0,7% с 1,8% кварталом ранее. По оценке Минэкономразвития России, по итогам II квартала 2021
г. ВВП вырос на 10,1% к II кварталу 2020 года.. Высокие темпы роста во многом обусловлены
эффектом базы сравнения: в II квартале 2020 года были введены наиболее жесткие
противоэпидемические ограничения. По оценке Минэкономразвития и Банка России, в II квартале
2021 года российская экономика достигла докризисного уровня. В январе-мае 2021 года
положительную динамику демонстрировал производственный сектор: по данным Росстата,
промышленное производство с исключением сезонного фактора росло на протяжении февраля –
мая 2021 года и по итогам I полугодия 2021 года увеличилось на 4,4% к соответствующему периоду
предыдущего года.
В условиях роста деловой активности уровень безработицы в июне 2021 года снизился до 4,8% от
рабочей силы (-1,6 п.п. к пику августа 2020 года). Средняя заработная плата в январе-мае 2021 года в
номинальном выражении выросла на 8,8% к аналогичному периоду 2020 года, в реальном – на 3,0%.
Реальные располагаемые доходы за I полугодие 2021 года в годовом выражении выросли на 1,7%, по
итогам II квартала 2021 года, по оценке Минэкономразвития, приблизились к уровню II квартала
2019 года. Это оказало положительное влияние на восстановление различных сегментов
потребительского рынка. Оборот розничной торговли в I полугодии 2021 года вырос на 10,2% к
аналогичному периоду 2020 года.
По итогам июня 2021 года годовая инфляция выросла до 6,5%, превысив целевой уровень Банка
России. В условиях возросших инфляционных рисков Банк России с начала 2021 года повысил
ключевую ставку в общей сложности на 2,25 п.п. до 6,5% (в т. ч. 23.07.2021 – после окончания
отчетного периода – на 1 п.п.). В этих условиях доходность пятилетних ОФЗ с начала 2021 года
выросла на 1,6 п.п. до 7,06% (на 30.06.2021).
Несмотря на улучшение эпидемической ситуации, уровень экономической неопределенности
остается повышенным. Кампания по вакцинации населения в различных странах проходит
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неравномерно, наблюдается распространение новых более опасных штаммов вируса. Это может
потребовать введения новых ограничительных мер, что способно негативно отразиться на
экономической активности, уровне безработицы и доходах заемщиков.
Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом кредитования физических
лиц, доля просроченных более чем на 90 дней ипотечных и жилищных кредитов на 01.06.2021
составила менее 1,0%, по другим кредитам населению – 8,2%. Снижению негативного влияния
ухудшения макроэкономических условий на качество ипотечного портфеля способствовали
«кредитные каникулы» и ипотечные каникулы, которые позволили заемщикам в случае
значительного падения дохода реструктурировать задолженность, а банкам – не увеличивать
резервы на возможные потери по этим ссудам. По оценке Банка России, чистой прибыли,
полученной в 2020 году, и запаса капитала до надбавок банков достаточно для покрытия
потенциальных потерь, которые ожидаются с учетом всех кредитов, реструктурированных в
период пандемии.
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 30.06.2021 г. отношение суммарной величины остатка основного долга по закладным,
входящим в состав ипотечного покрытия, к суммарной оценочной стоимости предмета ипотеки
составило 41,77%.
в) риск падения цен на рынке недвижимости;

Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к
ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов, составляющих инвестиционный
портфель Эмитента. В этом случае при обращении взыскания залогодержатель
(Эмитент) может не полностью удовлетворить свои требования по закладным.
Риск заметного падения цен на рынке недвижимости в России оценивается
Эмитентом как низкий.
По данным Росстата, цены на жилье в новостройках в 2020 году выросли на 12% в
номинальном выражении, а в реальном выражении (за вычетом инфляции) – на 6,8%. За
январь-июнь 2021 года цены выросли еще на 13,4% в номинальном выражении и на 8,8% - в
реальном. В результате индекс цен на жилье на первичном рынке в реальном выражении
достиг уровня 2014-2015 гг. Прирост цен на рынке готового жилья по итогам 2020 года
составил 9,5% в номинальном выражении и 4,4% - в реальном, за январь-июнь 2021 года
цены выросли еще на 8,2% в номинальном выражении и 3,8% - в реальном. Средние цены на
новостройки на конец II квартала 2021 г. достигли 89,0 тыс. руб., на вторичном рынке –
70,8 тыс. руб. Суммарный темп прироста цен на жилье с конца 2012 года (+62% на
новостройки и +29% на вторичном рынке) все еще ниже накопленного уровня инфляции
(+70%). Таким образом, реальные цены на жилье (за вычетом инфляции) ниже уровня
конца 2012 года на 5% на новостройки и на 24% – на готовое жилье.
По данным Единой системы жилищного строительства (наш.дом.рф), затоваривания
рынка новостроек нет. На фоне повышения доступности ипотеки застройщики
увеличили продажи квартир, что позволило снизить запас непроданного жилья.
По состоянию на 30.06.2021 из 98,0 млн кв. м проектов в стадии строительства продано
44,0 млн кв. м (44,9%):
23,5 млн кв. м (73%) – в проектах с планируемым сроком ввода в 2021 году;
14,2 млн кв. м (46%) – в проектах со сроком ввода в 2022 году;
6,3 млн кв. м (32%) – в проектах начальной стадии строительства (срок ввода – 2023
год и позднее).
Снижение ключевой ставки Банка России, а также реализация государственных программ
стимулирования ипотеки – в первую очередь, программы «Льготной ипотеки» по ставке
не выше 6,5% – обусловили снижение ставок ипотечного рынка. Повышение доступности
ипотеки увеличило спрос на имеющийся запас нераспроданных квартир, что привело к
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росту цен на жилищном рынке. В рамках программы «Льготной ипотеки», реализуемой
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2020
№ 566, на 01.07.2021 с начала ее действия выдано 556,2 тыс. кредитов на сумму 1,74 трлн
руб.
Поддержание спроса на первичном рынке стимулировало рост запусков новых проектов,
которые росли на протяжении последних 11 месяцев: с августа 2020 г. по июнь 2021 г.
запущено 36 млн кв. м жилья (+75% к сопоставимому периоду 2019–2020 гг.). Устойчивый
рост запусков новых проектов способствовал увеличению портфеля строящегося
многоквартирного жилья. С начала 2021 г. он вырос на 4,1% до 97,9 млн кв. м жилья на
01.07.2021. По мере увеличения объема строительства будет происходить выравнивание
баланса спроса и предложения на рынке жилья.
Продление программы «Льготной ипотеки» до 1 июля 2022 г. на новых условиях
(повышение минимальной ставки для расчета субсидии до 7%, снижение максимального
размера ипотечного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской
областях до 3 млн руб.) приведет к замедлению динамики выдаваемых в рамках программы
кредитов. Одновременно с этим программа «Семейной ипотеки» распространена на все
семьи с одним ребенком, что в будущем приведет к росту выдач по программе.
Нормализация денежно-кредитной политики начинает отражаться на ставках в
рыночном сегменте ипотеки. На вторичном рынке (преимущественно рыночный сегмент)
средневзвешенная ставка по выданным в мае 2021 года ипотечным кредитам выросла до
8,19% (+0,14 п.п. к апрелю, +0,16 п.п. с начала года). В мае – июне 2021 года ипотечные
ставки предложения топ-15 ипотечных банков на новостройки выросли на 0,34 п.п., на
готовое жилье – на 0,37 п.п., на рефинансирование – на 0,30 п.п
Снижение вероятных убытков, связанных с падением цен на недвижимое имущество,
обеспечивается за счет низкого значения коэффициента «кредит к залогу». По состоянию на конец
отчетного периода (30.06.2021) средневзвешенное значение коэффициента «кредит к залогу» по
портфелю закладных, заключенных в состав ипотечного покрытия, составляет 41,77%. По мере
погашения кредита влияние данного риска, применительно к отдельной закладной, сокращается.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран
непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Эмитент подвержен
страновому риску, присущему Российской Федерации, уровень которого, прежде всего,
зависит от стабильности социально-экономической и политической ситуации в
Российской Федерации, состояния правовой среды внутри страны, а также от изменений
в мировой финансовой системе. Страновой риск Российской Федерации может
определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми
агентствами.
В настоящее время, по мнению Эмитента, основными страновыми рисками, способными
оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента, являются
следующие:

·

реализация геополитических рисков, которые могут привести к оттоку средств
нерезидентов с российских финансовых рынков. Это может негативно отразиться на
основных экономических показателях, включая курс рубля, доходности российских
ОФЗ и инфляции, привести к снижению покупательной способности доходов
населения, росту стоимости фондирования банковской системы. Вместе с тем в
России осуществлен переход к режиму плавающего валютного курса, действует
бюджетное правило, накоплены значительные объемы средств Фонда национального
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благосостояния и золотовалютных резервов. Указанные меры повысили устойчивость
российской экономики перед внешними воздействиями. Реакция рынка на введение
новых санкций в отношении государственного долга России 15 апреля 2021 года
свидетельствует о том, что негативное влияние данных ограничений имело
ограниченный характер. В мае-июне нерезиденты приобрели на аукционах ОФЗ на 69,2
млрд руб., а также выступили нетто-покупателями на вторичном рынке, где покупки
составили в мае-июне 32,4 млрд руб. По оценке Банка России, на российском рынке
существует достаточный объем внутреннего спроса для замещения нерезидентов.
Для обеспечения финансовой стабильности Минфин и Банк России способны при
необходимости задействовать имеющиеся в их распоряжении инструменты;

·

снижение устойчивости банковского сектора вследствие реализации ранее
накопленных рисков кредитного портфеля в условиях роста неплатежей по кредитам
из-за произошедшего снижения доходов населения и роста безработицы может
негативно сказаться на доступности ипотечного кредитования. Реализованные
Правительством РФ и Банком России меры позволили поддержать доходы населения
и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Улучшение ситуации на рынке труда по
мере роста деловой активности способствовало снижению уровня безработицы и
повышению платежеспособности заемщиков.
С целью минимизации отрицательного влияния изменения ситуации в стране на
деятельность Эмитента, Эмитент проводит регулярный мониторинг и оценку
основных рисков и осуществляет, при необходимости, корректировку своей стратегии
деятельности. .

Региональные риски:
Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
По оценкам Эмитента, данные факторы не оказывают существенного влияния на основную
деятельность Эмитента.
Описание рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в
том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п.

Поскольку развитие рынка ипотечного кредитования является одним из основных
приоритетов экономического и социального развития России, маловероятно принятие
решений, препятствующих нормальной деятельности Эмитента.
В случае возникновения региональных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры
по ограничению их негативного влияния. Однако Эмитент не может повлиять на
снижение данных рисков, поскольку указанные риски находятся вне контроля Эмитента.
Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение
отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий
минимизировать и снизить их негативное воздействие. Параметры проводимых
Эмитентом мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее
экономически развитый в России, который в силу географического расположения не
подвержен регулярным стихийным природным бедствиям. Регион характеризуется
хорошим транспортным сообщением. Основной региональный риск связан с
возможностью осуществления террористических актов.
В целях снижения региональных рисков Эмитент осуществляет диверсификацию своей
деятельности, а также разработал методику по оценке региональных рисков с учетом
накопленной статистики и анализа оптимальной региональной структуры портфеля
закладных.
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2.4.3. Финансовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран
непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации
может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми
агентствами. Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и
экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных
конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам,
включая налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных
органов.
С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной
систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ
существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной
сферы России остаются уязвимыми. Политическая нестабильность может оказать
существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость
Облигаций Эмитента.
Экономическая нестабильность в России:
В 2014 году (год выпуска облигаций с ипотечным покрытием Эмитентом) экономика страны
находилась под влиянием внешних негативных факторов – санкций, снижения цен на нефть,
ограничений на рынках капитала. После трехлетнего периода стабилизации на отметке в 100+
долл. за баррель, в августе 2014 года началось ее падение, которое остановилось в конце года
на уровне 50-60 долл. за баррель сорта «Юралс». Более чем двукратное падение стоимости
основного экспортного ресурса России в сочетании с ростом волатильности на финансовых
рынках, введением санкций и торговых ограничений, ускорило отток капитала из России. По
итогам 2014 года, по данным Банка России, отток составил рекордные с 2009 года 151,5 млрд.
долл., что почти в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Для обеспечения торгового баланса в
сложившихся условиях Банк России с середины ноября 2014 года отказался от поддержки
курса рубля внутри границ плавающего коридора и перешёл к политике плавающего курса, в
рамках которой основной задачей Банка России является таргетирование инфляции. Однако
девальвация рубля (за 2014 год рубль подешевел к доллару в 1,7 раза, а к евро – в 1,5 раза),
четверть которой пришлась на декабрь 2014 года, вызвала инфляционный шок: рост цен в
декабре стал рекордным для этого месяца за последние 16 лет (+2,6% к предыдущему месяцу),
а инфляция по итогам года достигла 11,4% (к декабрю 2013 года). Активный потребительский
спрос и импортозамещение способствовали сохранению темпов роста ВВП, пусть и на
минимальных значениях. По оценке Росстата, за 2014 год российская экономика выросла на
0,6% (в 2013 году – на 1,3%).
Согласно докладу Министерства экономического развития РФ «Об итогах социальноэкономического развития Российской Федерации в 2015 году», в 2015 году Банк России
продолжал осуществлять денежно-кредитную политику в условиях режима плавающего
валютного курса. Основное влияние на курсовую динамику российской национальной валюты
оказывали неустойчивая конъюнктура мирового рынка нефти, отток капитала из России и
сохранявшаяся геополитическая напряженность. Поддержку рублю оказывала проводимая
Банком России денежно-кредитная политика, в частности повышение в конце 2014 года
ключевой ставки до 17% годовых, введение инструментов предоставления кредитным
организациям иностранной валюты на возвратной основе по достаточно низким ставкам. В то
же время поддержку курсу рубля оказали значительные объемы продажи российскими
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экспортерами валютной выручки. По итогам 2015 года темпы обесценения рубля были ниже,
чем в 2014 году.
В течение 2016 года, согласно докладу Министерства экономического развития РФ «Об итогах
социально- экономического развития Российской Федерации в 2016 году», Банк России
проводил умеренно жесткую денежно-кредитную политику, направленную на замедление
инфляции к концу 2017 года до целевого уровня 4%. При этом Банк России учитывал ситуацию
в экономике и необходимость обеспечения финансовой стабильности. По итогам 2016 года
инфляция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 2015
году – 12,9 % и 15,5 % соответственно). Совокупный объем государственного долга возрос за
2016 год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4%. Таким образом, объем государственного долга по
состоянию на 1 января 2017 года составил 11 109,8 млрд. руб., или 12,9 % ВВП против 10
951,91 млрд. руб. – на начало 2016 года (13,1 % ВВП).
В течение 2017 года Банк России продолжил планомерно снижать ключевую ставку: с 9,75% с
27 марта 2017г. до 7,75% с 18 декабря 2017г.
Согласно отчету Министерства экономического развития РФ «Картина экономики. Январь
2018 года», после спада в 2016 году ВВП в 2017 году вырос на 0,2 %. Ситуация на рынке труда
продолжала формировать благоприятные условия для расширения потребительского спроса.
Курс рубля в ноябре–декабре 2017 года был стабильным. По мере исчерпания временных
факторов в динамике обменного курса рубля сформировалась тенденция к ослаблению. За
период май–декабрь 2017 года рубль в номинальном эффективном выражении ослаб на 8,1 %.
2017 год ознаменовался завершением процесса макроэкономической стабилизации после
двойного шока для платежного баланса, сформировавшегося в 2014 году (снижение цен на
энергоносители и введение санкций). Инфляция опустилась до рекордно низкого значения в 2,5
% и впервые оказалась ниже целевого значения Банка России, бюджетный дефицит снизился до
уровня в 1,5 % ВВП, экономика вернулась к росту.
С начала 2018 года Банк России дважды снижал ключевую ставку: до 7,50% с 12.02.2018г. и до
7,25% с 26.03.2018г., а затем дважды повысил ее: с 17.09.2018 г. до 7,50%, а с 17.12.2018 до
7,75%.
Согласно отчету Министерства экономического развития РФ «Картина экономики. Январь
2019», рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3 % с 1,6 % годом ранее. Несмотря на
относительно высокие темпы роста заработных плат (+ 6,8 % в 2018 году в реальном
выражении), реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2 % (с учетом
единовременной выплаты пенсионерам).
Понижательный тренд процентных ставок в 2018 году развернулся на фоне ухудшения условий
на финансовых рынках и ужесточения денежно-кредитной политики Банком России.
В условиях ослабления рубля, роста российской премии за риск и оттока нерезидентов с рынка
ОФЗ Банк России в апреле 2018 года приостановил цикл смягчения денежно-кредитной
политики, а с сентября 2018 года перешел к ее ужесточению. Банки отреагировали на ситуацию
на финансовых рынках и решения Банка России повышением основных кредитных и
депозитных ставок. В июле - декабре 2018 г. ставки по розничным депозитам на срок свыше 1
года прибавили 1,1 п.п., по кредитам нефинансовым организациям на аналогичный срок – 0,7
п.п. Ставки по ипотечным кредитам во второй половине 2018 года выросли (до 9,7 % в декабре)
после двух лет практически непрерывного снижения. В то же время в других сегментах рынка
потребительского кредитования повышения ставок не наблюдалось.
Объем кредитов, предоставленных банками физическим лицам, в 2014 году (год выпуска
облигаций с ипотечным покрытием Эмитентом) составил 11 330 млрд. руб., в 2015 году - 10
684 млрд. руб., в 2016 году - 10 804 млрд. руб., их доля в активах составила 14,6, 12,9 и 13,5 %
соответственно. Кредиты населению в 2018 году продолжали расти опережающими темпами.
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По итогам 2018 года темпы роста розничного кредитного портфеля выросли до 22,4 % с 12,8 %
годом ранее.
Согласно аналитическим обзорам ДОМ.РФ, слабый рост мировой экономики в 2019 году
сдерживал рост цен на нефть. Некоторую поддержку их динамике оказывали решения об
ограничении предложения со стороны стран — экспортеров нефти. В результате цена нефти
марки «Юралс» в среднем за 2019 год составила 64,3 долл. США за баррель (2018 год — 69,8
долл. США за баррель).
Снижение ставок ключевыми центральными банками в течение 2019 года повысило
привлекательность вложений в страны с формирующимися рынками, что сказалось на
доходностях и российских финансовых инструментов.
В 2019 году продолжился умеренный рост экономической активности. ВВП вырос на 1,3
%, Ограничивал рост экономической активности слабый внешний спрос: впервые с 2009 года
снизился физический объем экспорта товаров и услуг (на 2,3 %).
На фоне умеренного роста экономической активности ситуация на рынке труда
оставалась стабильной. Уровень безработицы в среднем за 2019 год составил 4,6 % —
минимальное значение за всю историю наблюдений.
В 2019 году сохранялся рост заработной платы, она выросла на 7,5 % в номинальном
выражении и на 2,9 % — в реальном.
В январе 2019 года после повышения основной ставки налога на добавленную стоимость
(НДС) с 18 %
до 20 % инфляция выросла с 4,3 % в декабре 2018 года до 5,0 % и 5,3 % в январе и марте
2019 года
соответственно. Начиная с апреля 2019 года, годовая инфляция начала снижаться.
Замедлению роста цен способствовало отсутствие вторичных эффектов повышения НДС, рост
производства продовольственной продукции, укрепление рубля и умеренная динамика
показателей потребительского спроса. В результате в декабре 2019 года годовая инфляция
составила 3,0 %, что было заметно ниже, чем ожидал Банк России в 2018 году (5,0–5,5 %).
В этих условиях, начиная с июня 2019 года, Банк России приступил к смягчению
денежно-кредитной политики. С июня 2019 года по февраль 2020 года ключевая ставка была
снижена шесть раз на 175 базисных пунктов. По состоянию на 7 февраля 2020 года ее уровень
составил 6,00 % — минимум за всю историю политики инфляционного таргетирования,
проводимой с конца 2014 – начала 2015 годов.
Спрос на российские ОФЗ в течение 2019 года восстанавливался. В результате в декабре
2019 года доходности ОФЗ со сроком погашения 2–10 лет составили 5,6–6,4 % — минимум за
историю российского
долгового рынка. В этих условиях снижались также ставки по депозитам физических лиц
с 6,0 % в январе 2019 года до 4,7 % в декабре 2019 года и стоимость фондирования банковской
системы в целом.
В рамках проводимой Банком России мягкой денежно-кредитной политики,
направленной на стимулирование потребительского и инвестиционного спроса, а также на
24

стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте, 24 июля 2020 г. Совет
директоров Банка России снизил ключевую ставку до 4,25%. Однако по итогам 2020 года
инфляция складывается выше прогноза Банка России и ожидается в интервале 4,6-4,9%, в
связи с чем 18 декабря 2020 года Советом директоров Банка России было принято решение о
сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. На фоне снижения ключевой ставки
снижалась стоимость заимствований в экономике. Наибольшее снижение доходности ОФЗ
было закономерно зафиксировано на ее коротком участке. Так, с начала 2020 года доходность
2-летних бумаг снизилась на 104 б.п., 10-летних – на 14 базисных пунктов.

В ноябре 2020 года падение ВВП замедлилось до -3,7% г/г по сравнению с -4,5% г/г в
октябре 2020 года и -3,4% г/г в 3 кв.2020 года. Снижение ВВП по итогам 11 месяцев 2020 года
оценивается на уровне -3,5% г/г.
Ситуация на рынке труда продолжила стабилизацию – в ноябре 2020 года уровень
безработицы снизился по сравнению с октябрем на 0,2 п.п и составил 6,1% от рабочей силы.
В октябре 2020 года темпы роста заработных плат замедлились. Номинальная
заработная плата увеличилась на 4,5% г/г (+6,0% г/г в сентябре 2020 года), рост в реальном
выражении составил 0,5% г/г после 2,2% г/г месяцем ранее.

Региональные риски:
Россия состоит из разных многонациональных субъектов Российской Федерации и включает в
себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем,
нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических,
социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы
(региональные риски).
Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и
региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое
положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент не может повлиять на снижение
данного риска.
Поскольку развитие рынка ипотечного кредитования является одним из основных приоритетов
экономического и социального развития России в целом и города Москвы как субъекта
Российской Федерации, в частности, маловероятно принятие решений, препятствующих
нормальной деятельности Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной
ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае.
Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
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и забастовками в РФ, существуют.
Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Московский регион – регион
местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России,
основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный
риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с
этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. В то
же время существует географическая диверсификация пула закладных, в которую Москва
входит только на 10,5% (от количества обеспеченных ипотекой требований в ипотечном
покрытии), что позволяет снизить уровень риска.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Московский регион в силу географического расположения не подвержен регулярным
стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным
сообщением, в связи с чем дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.
Так же стоит отметить, что обязательное требование о наличии страхования имущества
(предмета ипотеки) снижает риски инвесторов и способствует обеспечению выплат по
обязательствам даже в случае утраты предмета ипотеки, в том числе в связи с наступлением
стихийных бедствий.

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
2.4.6. Стратегический риск.
Описание риска возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Основной целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя
Эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими
задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе
минимизации (исключения) возможных убытков. В целях управления стратегическим риском
Эмитент использует следующие методы:

·

бизнес-планирование;

·

финансовое планирование;

·

контроль за выполнением утвержденных планов;

·

анализ изменения рыночной среды;

·

своевременная корректировка планов.
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Стратегический риск – риск возникновения у организации убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, в
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Эмитент может достичь наивысших результатов, в отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

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

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

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
АИЖК 2013-1»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.11.2012
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: CJSC «Mortgage Agent of AHML 2013-1»
Дата введения наименования: 21.11.2012
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2013-1"
Дата введения наименования: 21.11.2012

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования
таких
юридических
лиц:
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» (ЗАО «Ипотечный агент
АИЖК 2011-1»), Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» (ЗАО
"Ипотечный агент АИЖК 2011-2"), Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК
2012-1» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1»), Закрытое акционерное общество «Ипотечный
агент АИЖК 2014-1» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-1»), Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2014-3» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Смешение указанных наименований маловероятно, поскольку фирменное наименование
Эмитента на русском языке содержит слова «Ипотечный агент АИЖК 2013-1», а фирменное
наименование на английском языке содержит слова «Mortgage Agent of AHML 2013-1».

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: 1127747167680
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Дата государственной регистрации: 21.11.2012
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, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 59
Телефон: +7 (495) 777 00 85
Факс: +7 (495) 777 00 86
Адрес электронной почты: mos.sec.legal@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.maahml2013-1.ru; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33234.
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7743870582

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
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
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Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (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, приобретаются
Эмитентом – Ипотечным агентом на основании Договора купли-продажи закладных,
заключенного между Эмитентом и АО «ДОМ.РФ».
Дата передачи закладных, удостоверяющих обеспеченные ипотекой требования, которые
составляют ипотечное покрытие Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б», - «27»
марта 2013 года.
Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан
ипотечный агент: 3
Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 3
Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием
Государственный
регистрационный номер
4-01-79982-Н
4-02-79982-Н

Дата государственной
регистрации
15.08.2013
15.08.2013

4-03-79982-Н

15.08.2013

Общее развитие рынка ипотечного кредитования
По данным Банка России, в 2020 году выдано 1,8 млн кредитов (+36% к 2019 г) на 4,4 трлн рублей
(+51%). На первичном рынке выдано 484 тыс. кредитов (+42% к 2019 году) на 1,5 трлн руб. (+62%),
на вторичном рынке – 1,3 млн кредитов (+33%) на 2,9 трлн рублей (+46%).
Главная причина роста рынка – повышение доступности ипотечных кредитов за счет снижения
ключевой ставки Банка России, а также реализации государственных программ стимулирования
ипотеки, в первую очередь программы льготной ипотеки на новостройки по ставке не выше 6,5%, в
рамках которой с апреля по декабрь выдано 345,6 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн рублей. По
поручению Президента Российской Федерации программа льготной ипотеки на новостройки по
ставке не выше 6,5% продлена до 01.07.2021 (ПП РФ №1732 от 24.10.2020). В декабре средняя ставка
по ипотечным кредитам снизилась до 7,36% (-1,69 п.п. с начала года), в том числе на первичном
рынке (субсидируемый сегмент) − до 5,82% (-2,46 п.п.), на вторичном рынке (преимущественно
рыночный сегмент) − до 8,02% (-1,34 п.п.).

Дополнительным стимулом роста рынка стал переход на новую схему финансирования
жилищного строительства, которая позволила перенести риски строительства на
банки, максимально обезопасив от финансовых потерь дольщиков новостроек.
В январе-июне 2021 года динамика ставок в различных сегментах ипотечного рынка
оставалась вблизи исторических минимумов. Средняя ставка составила 7,23% (-1,09 п.п. к
I полугодию 2020 года), в том числе на первичном рынке (субсидируемый сегмент) - 5,74%,
на вторичном рынке (преимущественно рыночный сегмент) – 8,05%. В мае – июне 2021
года ипотечные ставки предложения топ-15 ипотечных банков на новостройки выросли
на 0,34 п.п., на готовое жилье – на 0,37 п.п., на рефинансирование – на 0,30 п.п
В январе-июне 2021 года рост ипотечного рынка продолжился. По данным Банка России,
выдано 937 тыс. кредитов (+44% к январю-июню 2020 года) на 2 694 млрд рублей (+74%), в
том числе на первичном рынке выдано 241 тыс. кредитов (+39%) на 923 млрд рублей
(+82%), на вторичном рынке – 696 тыс. кредитов (+46%) на 1 771 млрд рублей (+70%).
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Разница между ставками по ранее выданным ипотечным кредитам и предлагаемыми крупнейшими
банками ставками рефинансирования создавала для заемщиков стимулы для рефинансирования
имеющейся задолженности, вследствие чего доля кредитов, выдаваемых с целью рефинансирования
имеющейся задолженности, сохранялась на высоком уровне. По оценкам ДОМ.РФ и Frank RG, в
январе-июне на цели рефинансирования выдано 14,3% всей ипотеки – около 134 тыс. кредитов.
Новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования) выдано около 803 тыс. – на 47% больше,
чем за аналогичный период 2020 года.
По данным Банка России портфель ипотечных кредитов с учетом секьюритизации на 01.07.2021 в
годовом выражении увеличился на 28,0% и достиг 11,42 трлн рублей (10,5% ВВП). Несмотря на
высокие темпы роста и ухудшение макроэкономической ситуации, ипотечное кредитование
остается наиболее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц. Доля
просроченной задолженности свыше 90 дней по состоянию на 01.06.2021 по ипотечным и
жилищным составила менее 1,0%.

Прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования.
В условиях повышения ключевой ставки ипотечные ставки в рыночном сегменте могут вырасти до
9%, одновременно продолжится реализация программ с государственным участием по льготным
ставкам, но структура выдач по ним изменится. Продление программы «Льготной ипотеки» до 1
июля 2022 г. на новых условиях (повышение минимальной ставки для расчета субсидии до 7%,
снижение максимального размера ипотечного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и
Ленинградской областях до 3 млн руб.) приведет к замедлению динамики выдаваемых в рамках
программы кредитов. Одновременно с этим программа «Семейной ипотеки» распространена на все
семьи с одним ребенком, что в будущем приведет к росту выдач по программе. С учетом этого
прогнозируется, что в 2021 г. будет выдано 1,7-1,8 млн кредитов на сумму 4,6-4,8 трлн рублей

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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
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На 30.06.2021 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Основные средства у эмитента отсутствуют. Указанных изменений за отчетный период не
было.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

-0.91
-5.71

-0.26
-1.28

0
0

0
0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, % и Коэффициент оборачиваемости активов: Показатели не
рассчитываются, поскольку у Эмитента отсутствует выручка от продаж.
Процентные доходы по правам (требованиям) отражены Эмитентом в строке 2320 «Проценты
к получению» Отчета о финансовых результатах. В связи с отсутствием у Эмитента иных
видов деятельности, показатель выручки от реализации работ, услуг Эмитентом не
рассчитывается.
По итогам 6 месяцев 2021 г. значение показателя «Рентабельность активов Эмитента»
увеличилось на 71,43% по сравнению с аналогичным показателем за 2020г. Увеличение показателя
обусловлено получением меньшего убытка по итогам 6 месяцев 2021 г. по сравнению с
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аналогичным периодом 2020г.
По итогам 6 месяцев 2021 г. значение показателя «Рентабельность собственного капитала»
увеличилось на 77,58 % по сравнению с аналогичным показателем за 2020г. Увеличение
показателя обусловлено получением меньшего убытка по итогам 6 месяцев 2021 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2020г.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

519 443

485 713

Коэффициент текущей ликвидности

2.32

2.56

Коэффициент быстрой ликвидности

2.32

2.56

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По итогам 6 месяцев 2021 г. значение показателя "Чистый оборотный капитал" Эмитента
уменьшилось по сравнению с данным показателем по итогам 6 месяцев 2020 г. на 6,49%.
Уменьшение показателя обусловлено уменьшением размера оборотных активов и краткосрочных
обязательств Эмитента по итогам 6 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом
2020г.
Значения показателей "Коэффициент текущей ликвидности" и "Коэффициент быстрой
ликвидности" по итогам 6 месяцев 2021 г. увеличились на 10,34% по сравнению с аналогичным
периодом 2020г. Увеличение показателей обусловлено уменьшением краткосрочных обязательств
Эмитента по итогам 6 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020г.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
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коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Права (требования)
Размер вложения в денежном выражении: 2 515 406
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Различные в соответствии с условиями по кредитным договорам (договорам займа) по
каждому праву (требованию)
Дополнительная информация:
Отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
таких убытков (потенциальных убытков) Эмитент не имеет.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской
отчетности, в частности:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02
№ 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Описание основных тенденций развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период (2019
годпервое полугодие 2020 г.), а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные
результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента):
1й абзац неизменный для всех ИА.
По данным Банка России, в 2019 г. было выдано 1,3 млн ипотечных жилищных кредитов на сумму
2,85
По данным Банка России, в 2020 году выдано 1,8 млн кредитов (+36% к 2019 г) на 4,4 трлн рублей
(+51%). На первичном рынке выдано 484 тыс. кредитов (+42% к 2019 году) на 1,5 трлн руб. (+62%),
на вторичном рынке – 1,3 млн кредитов (+33%) на 2,9 трлн рублей (+46%).
Главная причина роста рынка – повышение доступности ипотечных кредитов за счет снижения
ключевой ставки Банка России, а также реализации государственных программ стимулирования
ипотеки, в первую очередь программы льготной ипотеки на новостройки по ставке не выше 6,5%, в
рамках которой с апреля по декабрь выдано 345,6 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн рублей. В
декабре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 7,36% (-1,69 п.п. с начала года), в том
числе на первичном рынке (субсидируемый сегмент) − до 5,82% (-2,46 п.п.), на вторичном рынке
(преимущественно рыночный сегмент) − до 8,02% (-1,34 п.п.). Несмотря на разницу процентных
ставок, основной рост ипотечного рынка обеспечен за счет кредитов на покупку готового жилья
(73% выдачи).
В январе-феврале 2021 года динамика ставок в различных сегментах ипотечного рынка оставалась
вблизи исторических минимумов. В феврале 2021 года средняя ставка составила 7,26% (-0,1 п.п. с
начала года). На первичном рынке (субсидируемый сегмент) ставка в среднем составила 5,92%
(+0,06 п.п. с начала года). На вторичном рынке (преимущественно рыночный сегмент) ставка
снизилась до 7,94% (-0,08 п.п. с начала года).
В январе-феврале 2021 года, по данным Банка России, выдано 240 тыс. кредитов (+21% к январюфевралю 2020 года) на 662,8 млрд рублей (+37%), в том числе на первичном рынке выдано 62,4 тыс.
кредитов (+22%) на 226,5 млрд рублей (+44%), на вторичном рынке – 177,7 тыс. кредитов (+20%) на
436,3 млрд рублей (+34%). По предварительным оценкам ДОМ.РФ и Frank RG, в январе–марте 2021
года. выдано 418 тыс. кредитов (+26% к аналогичному периоду 2020 года) на 1 168 млрд рублей
(+44%). Таким образом, в марте рост выдачи ускорился: выдано 178 тыс. кредитов (+34%) на 505
млрд рублей (+53%).
На фоне низких ставок по кредитам объем рефинансирования ипотеки сохраняется на высоком
уровне. По оценкам ДОМ.РФ и Frank RG, в январе-феврале на цели рефинансирования выдано 16,3%
всей ипотеки – около 39,2 тыс. кредитов. Новых ипотечных кредитов (без учета
рефинансирования) выдано около 200,8 тыс. – на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2020
года.
По состоянию на 01.03.2021 портфель ипотечных кредитов (с учетом секьюритизации) составил
около 10,45 трлн рублей (9,8% ВВП), увеличившись за год на 21,5%. Ипотечное кредитование
остается самым качественным сегментом кредитования физлиц: доля просроченной
задолженности свыше 90 дней на 01.01.2021 составила менее 1,2% на конец года, по другим
кредитам населению – 8,3%.В 2020 году осуществлялалсь реализация целого ряда государственных
ипотечных программ:
· Программа субсидирования ипотечных ставок по кредитам на жилье в новостройках
(Постановление Правительства Российской Федерации №566 от 23.04.2020, оператор
программы – АО «ДОМ.РФ»). По поручению Президента Российской Федерации программа
льготной ипотеки на новостройки по ставке не выше 6,5% продлена до 01.07.2021
(Постановление Правительства Российской Федерации №1732 от 24.10.2020).
Субсидии предоставляются по всем ипотечным кредитам на приобретение квартир в
новостройках с 17.04.2020 г. по 01.07.2021 г. Ставка для заемщика установлена на уровне
не выше 6,5% (средняя фактическая ставка предложения по программе составляет 6,1%).
Максимальная сумма кредита составляет – 6 млн руб. (в Москве, Санкт-Петербурге,
Московской и Ленинградской областях – 12 млн руб.). Банкам компенсируются
недополученные процентные доходы в размере разницы между ключевой ставкой,
увеличенной на 3 п.п., и ставкой по кредиту для заемщика в течение всего срока жизни
кредита. В 2020 г. выдано 345,6 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн рублей.
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·

·

·

«Семейная ипотека» (Постановление Правительства Российской Федерации №1711, от
30.12.2017, в 2020 году оператор – Минфин России) – льготное кредитование семей, в
которых родился второй или последующий ребенок , по ставке не выше 6% (фактическая
ставка предложения ведущих ипотечных кредиторов – около 4,9%).. В 2020 году в рамках
программы выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд руб.
Программа поддержки многодетных заемщиков (Федеральный закон от 03.07.2019 №
157-ФЗ, оператор – АО «ДОМ.РФ»), по которой семье предоставляется субсидия в 450
тыс. руб. на погашение ипотечного кредита при рождении третьего или последующего
ребенка. На 31.12.2020 поступило порядка 135,8 тыс. заявок, 111,2 тыс. из них одобрено,
сумма к выплате – 49,2 млрд руб.
«Дальневосточная ипотека» (Постановление Правительства Российской Федерации №
1609 от 07.12.2019, оператор – АО «ДОМ.РФ»), которая предусматривает

возмещение банкам недополученных доходов при выдаче ипотеки по ставке не более
2% молодым семьям в ДФО на приобретение жилья в новостройках или владельцам
«дальневосточного гектара» на строительство дома.. По состоянию на 31.12.2020
подано 57,3 тыс. заявок, одобрено 33,2 тыс. заявок. Заключено 15,1 тыс. кредитных
договоров на 54 млрд руб.
В I квартале 2021 года по программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% заключено 82,2
тыс. кредитных договоров на сумму 275,2 млрд рублей. По состоянию на 01.04.2021 всего выдано
434,9 тыс. кредитов на 1 301,8 млрд рублей, в т.ч. в 2021 году – 89,3 тыс. кредитов на 298,7 млрд
рублей. .
По «Дальневосточной ипотеке» в I квартале 2021 года подано 70,5 тыс. заявок, одобрено 40,1 тыс.
заявок. Заключено 18,1 тыс. кредитных договоров на 66 млрд рублей.
В целях консолидации функций по реализации программ государственной поддержки рынка жилья и
ипотеки в рамках компетенции единого института развития функции оператора программы
«Семейной ипотеки» переданы АО «ДОМ.РФ» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 20.02.2021 № 232).
По данным Росстата, в январе-декабре 2020 года введено 82,2 млн кв. м жилья – на 143 тыс. кв. м
(+02%) больше, чем за 2019 год. Объем ввода жилья в многоквартирных домах за этот период
составил 42,4 млн кв. м – это на 2,7% меньше, чем годом ранее, объем ввода ИЖС вырос на 1,1 млн
кв. м до 39,8 млн кв. м (+3,4% к 2019 году).
Наблюдаемое снижение объемов ввода МКД стало результатом ограничительных мер по борьбе с
эпидемией коронавирусной инфекции. В условиях неопределенности в экономике ряд застройщиков
весной приостановили строительство жилых объектов, а на территории Москвы и Московской
области стройки в апреле–мае были полностью остановлены решением местных властей. Кроме
того, действовали ограничения на работу многофункциональных центров, Росреестра и других
государственных органов, вследствие чего ввод новых домов зачастую затруднялся из-за
формальных процедур. По мере снятия ограничений динамика ввода жилья стала улучшаться, и в
августе – ноябре перешла к уверенному росту.
Улучшению ситуации в жилищном строительстве способствовало повышение спроса на рынке
жилья. Значимую роль сыграли меры поддержки застройщиков, разработанные по поручению
Президента Российской Федерации. Наиболее действенной среди из них стала программа льготной
ипотеки по ставке не выше 6,5%, которая позволила не допустить сжатия спросу на жилье и
поддержала финансовую устойчивость застройщиков.
По данным Росстата, за I квартал 2021 года построено 17,8 млн кв. м жилья – на 15,4% выше
уровня I квартала 2020 года. Ввод жилья в МКД составил 8,1 млн кв. м (+8,8%), в сегменте ИЖС
построено 9,7 млн кв. м (+21,6%).
Для застройщиков, имевших на 01.05.2020 непогашенные кредиты, запущена программа
субсидирования ставок до уровня не выше ключевой ставки до конца 2021 года (постановление
Правительства №629 от 30.04.2020). Всего воспользоваться программой с бюджетом 12 млрд
рублей могли 975 групп – компаний застройщиков, имевших на 01.04.2020 задолженность по
кредитам в 0,8 трлн рублей (такие застройщики осуществляют строительство 43 млн кв. метров
жилья). Условием предоставления субсидии является обязательство застройщика по сохранению
штатной численности занятых и соблюдению графиков ввода объектов в 2020-2021 годах. В 2020 г.
по 291 кредитному договору финансирования проектов жилищного строительства в 40 регионах
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России общий размер выплаченного возмещения 23 кредитным организациям составил 5,2 млрд
рублей. .
В рамках действующей редакции программы начиная с 17.01.2021 стало возможным
предоставление проектного финансирования на цели строительства «низкомаржинальных»
проектов с последующим возмещением недополученных доходов. На реализацию программы
поддержки «низкомаржинальных» проектов на 2021 год были выделены бюджетные средства в
размере 6,2 млрд рублей.
По состоянию на 01.01.2021 г., согласно проектным декларациям, опубликованным на сайте
наш.дом.рф, на территории Российской Федерации осуществлялась реализация проектов
строительства 94 млн кв. м жилья. Разрешения на привлечение средств дольщиков по проектам
строительства 88,3 млн кв. м жилья (94% жилья), в том числе 39,8 млн кв. м – проекты, по
которым получены заключения о соответствии критериям, а средства дольщиков могут
привлекаться без использования счетов эскроу, и 48,5 млн кв. м – проекты, по которым
застройщиками предусмотрено использование счетов эскроу и проектного финансирования. Таким
образом, доля проектов жилищного строительства, реализуемых по «новой» схеме с применением
счетов эскроу, составила почти 52%. В отношении проектов строительства 5,7 млн кв. м
проектными декларациями не было предусмотрено использование счетов эскроу и не получено
заключение о соответствии критериям. С 1 июля 2019 года реализация таких объектов
осуществляется без средств дольщиков.
Переход на проектное финансирование повысил финансовую устойчивость застройщиков,
поскольку теперь финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств и
ранее одобренной кредитной линии. В результате снижение темпов продаж не приводи к
возникновению рисков образования кассовых разрывов, увеличивается лишь выборка кредита по
базовым ставкам (не покрытого средствами на счетах эскроу).
По состоянию на 31 декабря 2020 года, по данным Банка России, открытых застройщикам
кредитных линий составила 2724 млрд рублей., текущая задолженность застройщиков – 1004,5
млрд рублей. Объем средств покупателей жилья, размещенных на счетах эскроу, достиг 1193 млрд
рублей. Фактические ставки по кредитам застройщикам зависят от объема накопленных на
счетах эскроу средств, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков –
субъектов малого и среднего предпринимательства, программ субсидирования ставок по кредитам
на строительство жилья).
Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам находилась в диапазоне от 1,64 до 4,37%
(по федеральным округам). По данным Банка России, требованиям, предъявляемым для работы с
застройщиками, по состоянию на 1 января 2021 г. соответствовали 96 кредитные организации
Фактически деятельность по проектному финансированию застройщиков осуществляли 30
банков.
По состоянию на 31 декабря по завершенным в 56 субъектах России проектах с использованием
счетов эскроу раскрыто более 48,4 тыс. таких счетов. Сумма средств, перечисленных с них
застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 125,3 млрд руб.
Объем открытых застройщикам кредитных линий на 01.03.2021 вырос до 3275,4 млрд рублей,
текущая задолженность застройщиков – до 1197,6 млрд рублей. Объем средств покупателей
жилья, размещенных на счетах эскроу, достиг 1417 млрд рублей. Средняя процентная ставка по
кредитам застройщикам находилась в диапазоне от 2,12 до 4,25% (по федеральным округам). По
состоянию на 1 марта 2021 года по завершенным в 67 субъектах России проектам с использованием
счетов эскроу раскрыто более 79 тыс. таких счетов. Сумма средств, перечисленных с них
застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 213,2 млрд руб.
По состоянию на 31.12.2020 из 94,6 млн кв. м проектов в стадии строительства продано 41,6
млн кв. м (44%):
30,7 млн кв. м (66% ) – в проектах с планируемым сроком ввода в 2021 году;
8,0 млн кв. м (32%) – в проектах со сроком ввода в 2022 году;

2,8 млн кв. м (13%) – в проектах начальной стадии строительства (срок ввода –
2023 год и позднее).
Такая динамика распроданности не вызывает опасений, так как около 20-30% квартир продается
после ввода объекта в эксплуатацию.
Переход жилищного строительства на проектное финансирование позволяет снять с покупателя
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квартиры риски, связанные с возможными недобросовестными действиями или банкротством
застройщика. По данным социологического исследования, проведенного в 2019 г. Всероссийским
центром изучения общественного мнения (АО «ВЦИОМ») по заказу АО «ДОМ.РФ», потенциальные
покупатели жилья поддерживают проведение реформы долевого строительства. Более 80%
опрошенных семей, планирующих приобрести жилье, отметили, что проведение реформы
приведет к снижению рисков граждан – участников долевого строительства.

По состоянию на 31.03.2021 из 92,0 млн кв. м проектов в стадии строительства продано
40,6 млн кв. м (44,2%):
26,0 млн кв. м (68%) – в проектах с планируемым сроком ввода в 2021 году;
10,6 млн кв. м (39%) – в проектах со сроком ввода в 2022 году;
4,0 млн кв. м (15%) – в проектах начальной стадии строительства (срок ввода –
2023 год и позднее).
В2020 г. размещено 12 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ на общую сумму 371 млрд рублей, оригинаторы –
Росбанк, ДОМ.РФ, Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк. Также выпущен один выпуск структурированных
облигаций на сумму около 3 млрд руб. банком Абсолют. По состоянию на конец 2020 г. ИЦБ
ДОМ.РФ составили 90% всех ипотечных облигаций, находящихся в обращении.
Правительством России утверждена дорожная карта по развитию жилищных облигаций с
ипотечным покрытием. Она должна обеспечить дополнительное фондирование рынка ипотеки на
7 трлн рублей, что будет способствовать снижению ставки по ипотеке и росту объемов ее выдачи
до уровней, соответствующих национальному проекту «Жилье и городская среда».
Развитию рынка ипотечных облигаций способствовали действия Банка России, который в марте
2020 г. впервые с 2017 года включил в Ломбардный список восемь выпусков ИЦБ ДОМ.РФ и начал
принимать их в качестве обеспечения при совершении сделок РЕПО с дисконтом в 7,5–12,5%. Это
расширяет возможности банков по осуществлению операций с Банком России под залог
ипотечных облигаций и увеличивает их востребованность как механизма фондирования
ипотечных выдач.
Также Банк России выделил отдельный лимит в размере 5% на инвестирование средств
пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов в ипотечные облигации, выведя их из
лимита высокорисковых вложений. Эти меры позволят дополнительно привлечь на рынок
ипотечных облигаций до 140 млрд рублей средств негосударственных пенсионных фондов.

В I квартале 2021 года размещение ИЦБ ДОМ.РФ не осуществлялось. По состоянию на
31.03.2021 ИЦБ ДОМ.РФ (602,8 млрд рублей) составили 91% всех ипотечных облигаций,
находящихся в обращении.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Описание факторов и условий (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющих на деятельность эмитента и оказавших влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия
указанных факторов и условий. Описание действий, предпринимаемых эмитентом, и действий,
которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных
факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент
планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента. Описание существенных событий или факторов, которые
могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в
будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными
за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов). Описание существенных событий или факторов, которые могут
улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия.
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Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, приводится по состоянию на момент
окончания отчетного квартала.
К основным факторам, влияющим на деятельность Эмитента, относятся рыночные и
нерыночные факторы. Под рыночными факторами понимаются объективные условия,
складывающиеся на финансовом рынке, в строительном секторе и в секторе потребления:

·
·
·

общие экономические условия;
условия предоставления ипотечных кредитов (в т.ч. уровень процентных ставок);
состояние рынка труда, уровень и динамика доходов населения;
цены на жилье и их динамика К нерыночным факторам относятся фискальная и монетарная
политики государства, а также иные меры государственной политики, направленные на
регулирование финансового рынка, банковского сектора, а также рынка ипотеки и жилищного
строительства.

Общие экономические условия
По данным Росстата, в I квартале 2021 года снижение ВВП в годовом сопоставлении
замедлилось до 0,7% с 1,8% кварталом ранее. По оценке Минэкономразвития России, по
итогам II квартала2021 года ВВП вырос на 10,1% к II кварталу 2020 года. Высокие темпы
роста во многом обусловлены эффектом базы сравнения: в II квартале 2020 года были
введены наиболее жесткие противоэпидемические ограничения. Положительную
динамику демонстрировал производственный сектор: по данным Росстата,
промышленное производство с исключением сезонного фактора росло на протяжении
февраля – мая 2021 года и по итогам I полугодия 2021 года увеличилось на 4,4% к
соответствующему периоду предыдущего года
Поддержку экономической динамике также оказало восстановление внешнего спроса.
Мировые цены почти всех сырьевых товаров превысили допандемийный уровень.
В частности, средняя цена на нефть марки Urals в I полугодии 2021 года сложилась в
размере 63,4 долл / баррель (+60% к средней цене за соответствующий период 2020 года).
По итогам июня 2021 года годовая инфляция выросла до 6,5%, превысив целевой уровень
Банка России. В условиях возросших инфляционных рисков Банк России с начала 2021 года
повысил ключевую ставку в общей сложности на 2,25 п.п. до 6,5% (в т. ч. 23.07.2021 – после
окончания отчетного периода – на 1 п.п.). В этих условиях доходность пятилетних ОФЗ с
начала 2021 года выросла на 1,6 п.п. до 7,06% (на 30.06.2021).
Минэкономразвития России улучшило прогноз на 2021 год по приросту ВВП (с 2,9 до 3,8%),
реальных зарплат (с 2 до 3,2%), потребительского спроса (с 5,1 до 6,9%). Банк России
повысил прогноз прироста ВВП в 2021 году до 4,0–4,5% с 3,0–4,0% согласно предыдущему
прогнозу, МВФ – до 4,4% с 3,8%. По оценке Минэкономразвития России, в июне 2021 года
ВВП достиг допандемийного уровня. Развитие эпидемиологической ситуации, темпы и
эффективность вакцинации в России и мире будут оказывать влияние на дальнейшее
развитие ситуации в экономике и финансовой сфере.
В целях обеспечения стабильного функционирования финансового сектора Банк России
принял ряд временных регуляторных послаблений, которые способствовали ограничению
негативных последствий распространения пандемии для граждан и других участников
финансового рынка. В частности, поддержка ипотечного рынка включала принятие
следующих мер:
отменены надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 г.
ипотечным кредитам, что позволило банкам высвободить капитал на сумму
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свыше 100 млрд рублей
снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам,
предоставленным с 1 апреля 2020 года
внедрена новая методика оценки кредитного риска по ипотечным ссудам,
позволяющая более точно оценивать надбавки к нормативам достаточности
капитала в зависимости от показателей LTV и долговой нагрузки (ПДН) (Указание
Банка России от 03.08.2020 № 5521-У)
заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в связи с
распространением коронавируса, получили право на отсрочку по обслуживанию
кредитов. Закон о «кредитных каникулах» (Федеральный закон от 03.04.2020 №
106-ФЗ) позволил заемщикам реструктурировать задолженность, а банкам – не
увеличивать резервы на возможные потери по данным ссудам.
По ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%, выданным после
1 августа 2021 года, Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска для целей
расчета достаточности капитала с 20-80% до 50-100% в зависимости от показателя
долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это окажет сдерживающее влияние на ипотечное
кредитование с низким первоначальным взносом.
По поручению Президента Российской Федерации был принят комплекс мер поддержки
строительной отрасли, запущена программа льготного ипотечного кредитования по
ставке не выше 6,5%, реализуемая в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.04.2020 № 566. В рамках программы выдавались кредиты на
приобретение жилья в новостройках суммой до 6 млн руб. в регионах и до 12 млн руб. в
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях по ставке не выше
6,5%. По поручению Президента Российской Федерации указанная программа продлена до
01.07.2021 (Постановление Правительства Российской Федерации №1732 от 24.10.2020).
Продолжилась реализация других ипотечных программ с государственным участием.
Для застройщиков, имевших на 01.05.2020 непогашенные кредиты, запущена программа
субсидирования ставок до уровня не выше ключевой ставки до конца 2021 года. . В 2020 г.
по 291 кредитному договору финансирования проектов жилищного строительства в 40
регионах России общий размер выплаченного возмещения 23 кредитным организациям
составил 5,2 млрд рублей. В рамках действующей редакции программы начиная с
17.01.2021 стало возможным предоставление проектного финансирования на цели
строительства «низкомаржинальных» проектов с последующим возмещением
недополученных доходов. На реализацию программы поддержки «низкомаржинальных»
проектов на 2021 год были выделены бюджетные средства в размере 6,3 млрд рублей. На
20.07.2021 Межведомственной комиссией при Минстрое России одобрено 19 проектов
строительства 138,3 тыс. кв. метров на сумму 6,0 млрд рублей. Общая сумма возмещения
по кредитным лимитам, выделенным на эти проекты, на весь срок действия кредитов
составит 465 млн млрд рублей.
Условия предоставления ипотечных кредитов

По данным Банка России, в 2020 году выдано 1,8 млн кредитов (+36% к 2019 г.) на 4,4 трлн
рублей (+51%). На первичном рынке выдано 484 тыс. кредитов (+42%) на 1,5 трлн руб.
(+62%), на вторичном рынке – 1,3 млн кредитов (+33%) на 2,9 трлн рублей (+46%).
В январе-июне 2021 года, по данным Банка России, выдано 937 тыс. кредитов (+44% к
январю-июню 2020 года) на 2 694 млрд рублей (+74%), в том числе на первичном рынке
выдано 241 тыс. кредитов (+39%) на 923 млрд рублей (+82%), на вторичном рынке – 696
тыс. кредитов (+46%) на 1 771 млрд рублей (+70%).
Снижение ключевой ставки Банка России, а также реализация государственных программ
стимулирования ипотеки – в первую очередь, программы «Льготной ипотеки» по ставке
не выше 6,5% – обусловили снижение ставок ипотечного рынка. В январе-июне 2021 года
динамика ставок в различных сегментах ипотечного рынка оставалась вблизи
исторических минимумов. Средняя ставка составила 7,23% (-1,09 п.п. к I полугодию 2020
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года), в том числе на первичном рынке (субсидируемый сегмент) - 5,74%, на вторичном
рынке (преимущественно рыночный сегмент) – 8,05%. Вместе с тем нормализация
денежно-кредитной политики начинает отражаться на ставках в рыночном сегменте
ипотеки. На вторичном рынке (преимущественно рыночный сегмент) средневзвешенная
ставка по выданным в июне 2021 г. ипотечным кредитам составила 8,16% (+0,13 п.п. с
начала года). Учитывая временной лаг, с которым изменение ключевой ставки
переносится на стоимость долгосрочных банковских кредитов, следует ожидать
дальнейшего роста рыночных ипотечных ставок до конца 2021 года.
Средняя ставка на первичном рынке (преимущественно субсидируемый сегмент) в июне
2021 года снизилась до 5,48% (−0,35 п.п. с начала года). В ожидании завершения программы
«льготной ипотеки» банки снижали ставки, что позволяло им сохранить или увеличить
рыночную долю и максимально использовать лимиты по программе «Льготной ипотеки»,
в то время как повышение стоимости фондирования компенсировалось увеличением
субсидии по мере роста ключевой ставки. По другим госпрограммам ставки оставались
стабильными.
По новым условиям, вступившим в силу с 02.07.2021 программа «Льготной ипотеки»
позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 7% годовых,
максимальный размер кредита снижен до 3 млн руб. Это приведет к снижению выдачи в
рамках программы, особенно в регионах, где ранее максимальный размер кредита
составлял 12 млн руб. Одновременно с этим программа «Семейной ипотеки»
распространена на все семьи с одним ребенком, что в будущем приведет к росту выдач по
программе.
На фоне низких ставок по кредитам сохранялся на высоком уровне объем
рефинансирования ипотеки. По оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в I полугодии 2021 года на
цели рефинансирования выдано 14,3% всей ипотеки – около 134 тыс. кредитов. Новых
ипотечных кредитов (без учета рефинансирования) выдано около 803 тыс. – на 47%
больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Дополнительным стимулом роста рынка стал переход на новую схему финансирования
жилищного строительства, которая позволила перенести риски строительства на
банки, максимально обезопасив от финансовых потерь дольщиков новостроек. По данным
совместного опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ положительно оценивают реформу почти 80%
граждан. 77% опрошенных согласны с тем, что благодаря реформе риски покупателя
жилья на стадии строительства снизились.
По состоянию на 01.07.2021 портфель ипотечных кредитов (с учетом секьюритизации)
составил 11,42 трлн рублей (10,5% ВВП), увеличившись за год на 28,0%.
Состояние рынка труда, уровень и динамика доходов населения

По мере снятия карантинных ограничений и реализации государством комплекса
стимулирующих мер с II полугодия 2020 года началось восстановление российской
экономики, которое продолжилось в 2021 году. По оценке Минэкономразвития России, в
июне 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.
В условиях роста деловой активности уровень безработицы в июне 2021 года снизился до
4,8% от рабочей силы (-1,6 п.п. к пику августа 2020 года). В результате улучшения
ситуации на рынке труда и сохранения ограничений на привлечение мигрантов в январе –
мае 2021 года средняя заработная плата в номинальном выражении выросла на 8,8% к
аналогичному периоду 2020 года, в реальном – на 3,0%. Реальные располагаемые доходы за I
полугодие 2021 года в годовом выражении выросли на 1,7%, по оценке Минэкономразвития,
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по итогам II квартала 2021 года приблизились к уровню II квартала 2019 года. Это оказало
положительное влияние на восстановление различных сегментов потребительского
рынка. Росту потребительской активности населения на внутреннем рынке также
способствовало расширение потребительского кредитования, а также экономия на
зарубежных туристических поездках из-за закрытия внешних границ..
Несмотря на проводимую кампанию по вакцинации населения в различных странах,
уровень экономической неопределенности остается повышенным, наблюдается
распространение новых более опасных штаммов вируса. Это может потребовать
введения новых ограничительных мер, что способно негативно отразиться на
экономической
активности,
уровне
безработицы
и
доходах
заемщиков.
Минэкономразвития России улучшило прогноз на 2021 г. по приросту ВВП (с 2,9 до 3,8%),
реальных зарплат (с 2 до 3,2%). Банк России повысил прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,0–
4,5% (3,0–4,0% в апрельском прогнозе), МВФ – до 4,4% с 3,8%.
Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом кредитования
физических лиц, доля просроченных более чем на 90 дней ипотечных кредитов на
01.06.2021 составила менее 1,0%, по другим кредитам населению – 8,2%. Снижению
негативного влияния ухудшения макроэкономических условий на качество ипотечного
портфеля способствовали «кредитные каникулы» и ипотечные каникулы, которые
позволили заемщикам в случае значительного падения дохода реструктурировать
задолженность, а банкам – не увеличивать резервы на возможные потери по этим ссудам.

Цены на жилье и их динамика

Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к
ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов, составляющих инвестиционный
портфель Эмитента. В этом случае при обращении взыскания залогодержатель
(Эмитент) может не полностью удовлетворить свои требования по закладным.
Риск заметного падения цен на рынке недвижимости в России оценивается Эмитентом
как низкий. По данным Росстата, цены на жилье в новостройках в 2020 году выросли на
12% в номинальном выражении, а в реальном выражении (за вычетом инфляции) – на
6,8%. За январь-июнь 2021 года цены выросли еще на 13,4% в номинальном выражении и на
8,8% - в реальном. В результате индекс цен на жилье на первичном рынке в реальном
выражении достиг уровня 2014-2015 гг. Прирост цен на рынке готового жилья по итогам
2020 года составил 9,5% в номинальном выражении и 4,4% - в реальном, за январь-июнь
2021 года цены выросли еще на 8,2% в номинальном выражении и 3,8% - в реальном.
Средние цены на новостройки на конец II квартала 2021 г. достигли 89,0 тыс. руб., на
вторичном рынке – 70,8 тыс. руб. Суммарный темп прироста цен на жилье с конца 2012 г.
(+62% на новостройки и +29% на вторичном рынке) все еще ниже накопленного уровня
инфляции (+70%). Таким образом, реальные цены на жилье (за вычетом инфляции) ниже
уровня конца 2012 года на 5% на новостройки и на 24% – на готовое жилье.
По данным Единой системы жилищного строительства (наш.дом.рф), затоваривания
рынка новостроек нет.
По состоянию на 30.06.2021 из 92,0 млн кв. м проектов в стадии строительства продано
40,6 млн кв. м (44,2%):
23,5 млн кв. м (73%) – в проектах с планируемым сроком ввода в 2021 году;
14,2 млн кв. м (46%) – в проектах со сроком ввода в 2021 году;
6,4 млн кв. м (32%) – в проектах начальной стадии строительства (срок ввода –
2023 год и позднее).
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Снижение ключевой ставки Банка России, а также реализация государственных программ
стимулирования ипотеки – в первую очередь, программы «Льготной ипотеки» по ставке
не выше 6,5% – обусловили снижение ставок ипотечного рынка. Повышение доступности
ипотеки увеличило спрос на имеющийся запас нераспроданных квартир, что привело к
росту цен на жилищном рынке.
Для застройщиков, имевших на 01.05.2020 непогашенные кредиты, запущена программа
субсидирования ставок до уровня не выше ключевой ставки до конца 2021 года. В 2020 г. по
291 кредитному договору финансирования проектов жилищного строительства в 40
регионах России общий размер выплаченного возмещения 23 кредитным организациям
составил 5,2 млрд рублей. В рамках действующей редакции программы начиная с
17.01.2021 стало возможным предоставление проектного финансирования на цели
строительства «низкомаржинальных» проектов с последующим возмещением
недополученных доходов. На реализацию программы поддержки «низкомаржинальных»
проектов на 2021 год были выделены бюджетные средства в размере 6,3 млрд рублей. На
20.07.2021 Межведомственной комиссией при Минстрое России одобрено 19 проектов
строительства 138,3 тыс. кв. метров на сумму 6,0 млрд рублей. Общая сумма возмещения
по кредитным лимитам, выделенным на эти проекты, на весь срок действия кредитов
составит 465 млн рублей.
Стимулирование спроса на первичном рынке способствовало росту запусков новых
проектов, которые росли на протяжении последних 11 месяцев: с августа 2020 г. по июнь
2021 г. запущено 36 млн кв. м жилья (+75% к сопоставимому периоду 2019–2020 гг.).
Устойчивый рост запусков новых проектов способствовал увеличению портфеля
строящегося многоквартирного жилья. С начала 2021 г. он вырос на 4,1% до 97,9 млн кв. м
жилья на 01.07.2021. По мере увеличения объема строительства будет происходить рост
предложения на рынке жилья

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 «25» декабря 2012 г.
Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8, комната 45
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: mos.sec.legal@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: Годяев Геннадий Георгиевич
Год рождения: 1991
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

Наименование организации

Должность

с
17.03.2015

по
31.07.2015

ЗАО "Компьютершер Регистратор"

03.08.2015

12.04.2019

ООО "АФГ Националь"

Специалист отдела
подготовки и проведения
собраний акционеров
Старший юрисконсульт

15.04.2019

по
настоящее
время
по
настоящее
время

ООО «ТМФ РУС»

Менеджер

ООО «ТМФ РУС»

Генеральный директор

02.03.2020

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций

43

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных
исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

б) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО:
Год рождения:
Образование:
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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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):

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2021, 6 мес.
1 096

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

1 096

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от
25.12.2012 Эмитент в течение 6 месяцев 2021 года выплатил вознаграждение управляющей организации
в размере 1 095 866,25 руб.

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от
25.12.2012 Эмитент в течение 6 месяцев 2021 года произвел компенсационные выплаты по возмещению
расходов органа управления в размере 42 408,00 руб.

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

2021, 6 мес.
42

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: Вольнова Ольга Владимировна
Год рождения: 1978
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
20.05.2013

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

АО «ДОМ.РФ»(ранее АО "АИЖК")

Главный специалист
Сопровождения сделок,
Секьюритизация (с 2015 по
настоящее время) специалист
Управления ипотечных
ценных бумаг Департамента
структурированных
продуктов (2013-2015)

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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
Средняя численность работников, чел.

2021, 6 мес.
0

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах» (с изменениями и дополнениями) сведения не раскрываются ввиду отсутствия у
Эмитента штата сотрудников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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
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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): 07.09.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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: Штихтинг Москоу Мортгеджиз IX (Stichting Moscow Mortgages
IX)
Сокращенное фирменное наименование: Номер записи в торговом реестре Торговой палаты
Амстердама: 56295634
Место нахождения
1101СМ Нидерланды, Амстердам, Зюйдост, Херикербергвег,238, Луна АренА, Зюйдост,
Херикербергвег
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
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование: Штихтинг Москоу Мортгеджиз X (Stichting Moscow Mortgages
X)
Сокращенное фирменное наименование: Номер записи в торговом реестре Торговой палаты
Амстердама: 56296290
Место нахождения
1101СМ Нидерланды, Амстердам, Зюйдост, Херикербергвег,238, Луна АренА, Зюйдост,
Херикербергвег
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
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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
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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: 07.09.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Москоу Мортгеджиз IX (Stichting Moscow
Mortgages IX)
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: Штихтинг Москоу Мортгеджиз X (Stichting Moscow
Mortgages X)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101СМ Амстердам Зюйдост
Не является резидентом РФ
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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: 07.06.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Москоу Мортгеджиз IX (Stichting Moscow
Mortgages IX)
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: Штихтинг Москоу Мортгеджиз X (Stichting Moscow
Mortgages X)
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 отсутствует.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
0
0
69 771
0
69 771
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
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Указанных дебиторов нет
Дополнительная информация отсутствует.

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс на 30.06.2021г.;
Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2021г.

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 консолидированную финансовую отчетность, так как не является лицом,
контролирующим организации, входящие в группу, или по иным основаниям и в порядке,
которые предусмотрены 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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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:
Сведения не указываются в связи с тем, что у Эмитента отсутствует недвижимое имущество.

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
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом 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
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-02-79982-Н

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
15.08.2013

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета),
сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Воздвиженка, дом 10
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: * RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
*Размер (сумма) предоставленного
обеспечения по облигациям эмитента
Размер обязательств по обеспечению Поручителем
исполнения обязательств Эмитента ограничивается Объемом Неисполненных Обязательств,
как он определен Офертой Поручителя (п.12.2.9 Решения о выпуске Облигаций класса «A2»)
Обязательства из облигаций эмитента,
исполнение которых обеспечивается
предоставленным обеспечением
Обязательства Эмитента по выплате владельцам
Облигаций класса "А2" номинальной стоимости Облигаций класса "А2", в том числе
досрочному погашению Облигаций класса "А2", выплате купонного дохода по Облигациям класса
"А2", предусмотренные Решением о выпуске Облигаций класса «А2», и сумма предусмотренных
Решением о выпуске Облигаций класса «А2» процентов за несвоевременное исполнение
Эмитентом Обязательств по Облигациям класса «А2».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263;
http://дом.рф
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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
Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра
ипотечного покрытия:
Полное фирменное наименование специализированного депозитария: «Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование специализированного депозитария: Банк ГПБ (АО)
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Место нахождения специализированного депозитария: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
Российской Федерации 13 декабря 2000 г. № 22-000-0-00021 без ограничения срока действия.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг Российской Федерации 10 января 2001 г. № 177-04464-000100 без ограничения срока
действия.
Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного
покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий:
Облигации класса «А2»:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-79982-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2013
Облигации класса «Б»:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-79982-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2013

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным
покрытием.
Для Облигаций класса «А2»:
Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.
Для Облигаций класса «Б»:
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 сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные
ипотекой
требования
к
которым
составляют
ипотечное
покрытие
облигаций.
В случае если Эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить или поручил получение
исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном
агенте:
Полное фирменное наименование сервисного агента: Акционерное общество
Сокращенное
фирменное
наименование
сервисного
агента:
АО
Место нахождения сервисного агента: 125009,г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10;
ИНН: 7729355614
ОГРН: 1027700262270

«ДОМ.РФ»;
«ДОМ.РФ;

Основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с Эмитентом облигаций с
ипотечным покрытием:
•
осуществление контроля над правильностью внесения заемщиками платежей по закладным,
принадлежащим Эмитенту;
•
сбор и аккумулирование платежей заемщиков в счет погашения задолженности по закладным,
принадлежащим Эмитенту;
•
перечисление аккумулированных платежей заемщиков по исполняемым ими обязательствам на
банковские счета Эмитента;
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•
осуществление контроля за наличием страхового покрытия и всех необходимых договоров
(полисов) страхования, а также сменой выгодоприобретателя по договорам (полисам) страхования в
пользу Эмитента;
•
взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками по всем вопросам, связанным с исполнением
обязательств по закладным и договорам (полисам) страхования;
•
предоставление Эмитенту, Специализированному депозитарию и Расчетному агенту регулярных
отчетов;
•
направление заемщикам уведомлений в случаях, предусмотренных Договором;
•
проведение работы по взысканию просроченной задолженности по закладным, принадлежащим
Эмитенту.

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием
Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием,
обязательства по которым не исполнены.
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:
государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций,
обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации:
Облигации класса «А2»:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-79982-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2013
Облигации класса «Б»:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-79982-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2013
Пункт 8.4.1 Ежеквартального отчёта. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием.

Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным
ипотечным покрытием, выраженной в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по
облигациям с ипотечным покрытием:
Размер Ипотечного
покрытия, руб.

Размер (сумма) обязательств
по облигациям с данным
ипотечным покрытием*, руб.

Соотношение размера Ипотечного покрытия
и размера (суммы) обязательств облигациям
с данным ипотечным покрытием, %

3 266 855 459,34
2 397 210 400,00
136,28
* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная
номинальная стоимость Облигаций всех классов).
Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия*:

o

Наименование показателя

Суммарный размер остатков сумм основного
долга по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим
ипотечное покрытие, руб.

C учетом
закладных,
составляющих
ипотечное покрытие

С учетом закладных,
учитываемых при
расчете размера
ипотечного покрытия

2 551 061 061,85

1 864 915 139,76

o

o
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Отношение суммарной величины остатка
основного долга по обеспеченным ипотекой
требованиям, составляющим
ипотечное
покрытие, к суммарной рыночной стоимости
недвижимого имущества, являющегося предметом
ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных
требований, определенной независимым оценщиком
(оценщиками), %

o

Средневзвешенный по остатку основного долга
размер текущих процентных ставок по обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие:
o
по требованиям, выраженным в валюте
Российской Федерации, % годовых;
o
по требованиям, выраженным в иностранных
валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с
указанием такой валюты), % годовых
o
Средневзвешенный по остатку основного долга
срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных
ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, дней

34,69

34,16

11,64

11,55

3 560,00

3 549,00

o

Средневзвешенный по остатку основного долга
срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных
3 137,00
ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, дней
*Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 30.06.2021 г.

o

3 080,00

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.
г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие
1) Структура Ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего Ипотечное покрытие*:
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Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Обеспеченные ипотекой требования, всего,
в том числе:
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством
недвижимого имущества,
из них удостоверенные закладными
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,
из них удостоверенные закладными
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не
являющегося жилыми помещениями,
из них удостоверенные закладными
Ипотечные сертификаты участия
Денежные средства всего,
в том числе
денежные средства в валюте Российской Федерации
денежные средства в иностранной валюте
Государственные ценные бумаги всего,
в том числе:
государственные ценные бумаги Российской Федерации
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Недвижимое имущество
*Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 31.12.2020 г.

Доля вида имущества в
общем размере
ипотечного покрытия, %
90,89

0
0
90,89
90,89
0
0
0
9,11
9,11
0
0
0
0
0

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

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
*Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 30.06.2021 г.

Доля вида имущества в
общем размере ипотечного
покрытия, %
90,89
90,61
0,28

3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие*:
Вид обеспеченных ипотекой требований

Обеспеченные ипотекой требования,
составляющие ипотечное покрытие, всего
Требования, обеспеченные ипотекой
незавершенного строительством

Количество
обеспеченных
ипотекой требований
данного вида, штук
3 994

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

0

0
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недвижимого имущества,
0
в том числе удостоверенные закладными
Требования, обеспеченные ипотекой
2 992
жилых помещений,
в том числе удостоверенные закладными
2 992
Требования, обеспеченные ипотекой
0
недвижимого имущества, не
являющегося жилыми помещениями,
в том числе удостоверенные закладными
Обеспеченные ипотекой требования,
2 992
составляющие ипотечное покрытие, всего
Обеспеченные ипотекой требования,
2 992
удостоверенные закладными
Обеспеченные ипотекой требования, не
0
удостоверенные закладными
*Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 30.06.2021 г.

0
72,22
72,22
0

72,22
72,22
0

д) 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

Выдача (предоставление) обеспеченных
ипотекой кредитов или займов
Внесение в оплату акций (уставного капитала)
Приобретение на основании договора (договор
об уступке требования, договор о приобретении
закладных, иной договор)
Приобретение в результате универсального
правопреемства

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие,
приходящаяся на обеспеченные ипотекой
требования, права на которые возникли по данному
виду правового основания, %
0
0
100
0

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

Количество
обеспеченн
ых ипотекой
требований,
штук

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

151,00

2,89

Алтайский край

Количество
обеспеченных ипотекой
требований,
учитываемых при
расчете размера
ипотечного покрытия,
штук

Доля в совокупном
размере обеспеченных
ипотекой требований,
учитываемых при
расчете размера
ипотечного покрытия, %

127,00
3,50
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Амурская область
10,00

0,36

8,00

0,41

Архангельская
область

29,00

0,59

22,00

0,63

Астраханская
область

18,00

0,33

15,00

0,37

Белгородская
область

6,00

0,13

5,00

0,12

Владимирская
область

63,00

1,10

42,00

0,98

Волгоградская
область

31,00

0,77

28,00

0,84

57,00

1,52

46,00

1,64

73,00

2,49

47,00

2,03

4,00

0,04

3,00

0,05

17,00

0,41

11,00

0,43

10,00

0,21

6,00

0,18

28,00

0,72

23,00

0,78

38,00

1,29

26,00

1,10

42,00

1,41

25,00

0,96

Вологодская область
Воронежская
область
Еврейская А.О.
Иркутская область
КабардиноБалкарская
Республика
Калининградская
область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская
область

144,00
176,00

3,29

3,69

Кировская область
Костромская
область

168,00
206,00

3,99

4,40

6,00

0,13

4,00

0,15

17,00

0,72

9,00

0,49

216,00

6,66

Краснодарский край
Красноярский край

149,00
5,88

Курганская область
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107,00

2,48

77,00

2,59

33,00

0,52

25,00

0,44

16,00

0,55

7,00

0,47

18,00

0,40

13,00

0,40

13,00

0,22

5,00

0,13

13,00

1,05

11,00

1,15

38,00

1,96

28,00

1,58

14,00

0,26

11,00

0,29

4,00

0,28

4,00

0,39

Нижегородская
область

107,00

3,28

87,00

3,50

Новгородская
область

78,00

2,06

65,00

2,25

Новосибирская
область

113,00

3,11

84,00

3,32

188,00

4,04

27,00

0,80

22,00

0,84

46,00

1,14

32,00

0,99

74,00

1,85

53,00

1,83

98,00

3,08

61,00

2,82

17,00

0,41

12,00

0,41

8,00

0,41

5,00

0,30

72,00

1,35

55,00

1,32

Курская область
Ленинградская
область
Липецкая область
Магаданская
область
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий А.О.

Омская область
Оренбургская
область

155,00
4,44

Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика
Башкортостан

60

Республика Бурятия
13,00

0,31

8,00

0,24

Республика
Дагестан

60,00

1,91

28,00

1,24

Республика
Калмыкия

14,00

0,37

11,00

0,35

12,00

0,34

7,00

0,20

Республика Марий
Эл

3,00

0,06

2,00

0,07

Республика Саха
(Якутия)

18,00

0,42

11,00

0,45

4,00

0,11

1,00

0,02

229,00

4,47

44,00

1,15

33,00

1,20

9,00

0,14

7,00

0,17

17,00

0,51

13,00

0,48

26,00

0,77

18,00

0,82

Республика Коми

Республика
Северная Осетия Алания
Республика
Татарстан

172,00
4,59

Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область

102,00
150,00

4,03

32,00

1,30

3,70

Санкт-Петербург
29,00

Саратовская область

1,64
114,00

146,00

3,14

3,30

Сахалинская
область

7,00

0,22

6,00

0,28

Свердловская
область

108,00

2,75

80,00

2,72

Ставропольский
край

13,00

0,32

12,00

0,42

57,00

1,54

54,00

2,05

Тверская область
Томская область
61

26,00

0,61

23,00

0,72

16,00

0,46

14,00

0,41

27,00

0,97

20,00

0,99

Удмуртская
Республика

95,00

2,36

74,00

2,50

Ульяновская
область

50,00

1,20

30,00

0,88

38,00

1,46

34,00

1,77

Ханты-Мансийский
А.О. - Югра

16,00

0,47

9,00

0,35

Челябинская
область

370,00

7,60

Чувашская
Республика

84,00

2,07

56,00

1,89

28,00

0,66

19,00

0,55

3 994,00

100,00

Тульская область
Тюменская область

Хабаровский край

285,00
7,88

Ярославская область
ВСЕГО

2 992,00
100,00

*Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 30.06.2021 г.
ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим
ипотечное покрытие:
Срок просрочки
платежа

До 30 дней
30 – 60 дней
60 – 90 дней
90 – 180 дней
Свыше 180 дней
В процессе
обращения
взыскания на
предмет
ипотеки

Количество
обеспеченных
ипотекой
требований, штук

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

Количество
обеспеченных
ипотекой требований,
учитываемых при
расчете размера
ипотечного покрытия,
штук

Доля в совокупном
размере обеспеченных
ипотекой требований,
учитываемых при
расчете размера
ипотечного покрытия, %

76
29
16
22
62

2,01
0,74
0,43
0,56
2,68

37
14
11
14
1

1,25
0,47
0,38
0,42
0,11

62

2,68

1

0,11

*Указаны данные из Реестра ипотечного покрытия на 30.06.2021 г.
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Дополнительные сведения приводятся Эмитентом в пп. 8.4.1.1 - 8.4.1.4 настоящего Ежеквартального
отчёта.

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 «А2» (далее по тексту –
"Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-79982-H
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 978 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 978 000 000
Основные сведения о доходах по
Отчетный период: 27.08.2013 -09.12.2013
облигациям выпуска:
Наименование показателя
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
08,55 руб.

42 561 900 руб.

0 руб.

09.12.2013
Денежные средства
42 561 900 руб.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.12.2013 -09.03.2014
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
7,40 руб.

36 837 200,00 руб.

0 руб.

09.03.2014
Денежные средства
36 837 200,00 руб.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.03.2014 -09.06.2014
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
7,56 руб.

37 633 680,00 руб.

0 руб.

09.06.2014
Денежные средства
37 633 680,00 руб.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.06.2014 -09.09.2014

66

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
7,56 руб.

37 633 680,00 руб.

0 руб.

09.09.2014
Денежные средства
37 633 680,00 руб.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.09.2014 -09.12.2014

67

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
7,48 руб.

37 235 440,00 руб.

0 руб.

09.12.2014
Денежные средства
37 235 440,00 руб.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.12.2014 -09.03.2015

68

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
7 рублей 40 копеек.

36 837 200 рублей 00 копеек.

0 руб.

09.03.2015
Денежные средства
36 837 200 рублей 00 копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.03.2015 -09.06.2015

69

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
7 рублей 56 копеек.

37 633 680 рублей 00 копеек.

0 руб.

09.06.2015
Денежные средства
37 633 680 рублей 00 копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.06.2015 -09.09.2015

70

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
22 рубля 68 копеек.

112 901 040 рублей 00 копеек.

0 руб.

09.09.2015
Денежные средства
112 901 040 рублей 00 копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

71

Наименование показателя

Отчетный период: 09.09.2015 -09.12.2015

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
22 рубля 44 копеек.

111 706 320 рублей 00 копеек.

0 руб.

09.12.2015
Денежные средства
111 706 320 рублей 00 копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.12.2015 -09.03.2016

72

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
22 рубля 44 копеек.

111 706 320 рублей 00 копеек.

0 руб.

09.03.2016
Денежные средства
111 706 320 рублей 00 копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.03.2016 -09.06.2016

73

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
22 рубля 68 копеек.

112 901 040 рублей 00 копеек.

0 руб.

09.06.2016
Денежные средства
111 706 320 рублей 00 копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.06.2016 -09.09.2016

74

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
22 рубля 68 копеек.

112 901 040 рублей 00 копеек.

0 руб.

09.06.2016
Денежные средства
111 706 320 рублей 00 копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.09.2016 -09.12.2016

75

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 (Двадцать два) рубля 44
0 руб.
копейки
111 706 320 рублей 00 копеек

0 руб.

09.12.2016
Денежные средства
111 706 320 рублей 00 копеек

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
Отчетный период: 09.12.2016 -09.03.2017

76

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 (Двадцать два) рубля 19
0 руб.
копеек
110 461 820 рублей 00 копеек

0 руб.

09.03.2017
Денежные средства
110 461 820 рублей 00 копеек

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
Отчетный период: 09.03.2017 -09.06.2017

77

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 (Двадцать два) рубля 68
0 руб.
копеек
112 901 040 рублей 00 копеек

0 руб.

09.06.2017
Денежные средства
112 901 040 рублей 00 копеек

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
Отчетный период: 09.06.2017 -09.09.2017

78

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 (Двадцать два) рубля 68
0 руб.
копеек
112 901 040 рублей 00 копеек

0 руб.

11.09.2017
Денежные средства
112 901 040 рублей 00 копеек

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
Отчетный период: 09.09.2017 -09.129.2017

79

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 (Двадцать два) рубля 44
0 руб.
копейки
111 706 320 рублей 00 копеек

0 руб.

11.12.2017
Денежные средства
111 706 320 рублей 00 копеек

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
Отчетный период: с 09 декабря 2017 года по 09 марта 2018 года

80

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 (Двадцать два) рубля 19
0 руб.
копеек
110 461 820 рублей 00 копеек

0 руб.

12.03.2018
Денежные средства
110 461 820 рублей 00 копеек

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 марта 2018 года по 09 июня 2018 года

81

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 (Двадцать два) рубля 68
14 рублей 05 копеек.
копеек
112 901 040 рублей 00 копеек

69 940 900 рублей 00 копеек

09.06.2018
Денежные средства
112 901 040 рублей 00 копеек

69 940 900 рублей 00 копеек

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 июня 2018 года по 09 сентября 2018 года

82

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
22 рубля 37 копеек
85 рублей 95 копеек.

111 357 860 рублей 00 копеек

427 859 100 рублей 00 копеек

10.09.2018
Денежные средства
111 357 860 рублей 00 копеек

427 859 100 рублей 00 копеек

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 сентября 2018 года по 09 декабря 2018
года

83

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
20 рублей 19 копеек
80 рублей 84 копейки.

100 505 820 рублей 00 копеек

402 421 520 рублей 00 копеек

10.12.2018
Денежные средства
100 505 820 рублей 00 копеек

402 421 520 рублей 00 копеек

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 декабря 2018 года по 09 марта 2019 года

84

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
18 рублей 18 копеек
77 рублей 59 копеек.

90 500 040 рублей 00 копеек

386 243 020 рублей 00 копеек

11.03.2019
Денежные средства
90 500 040 рублей 00 копеек

386 243 020 рублей 00 копеек

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 марта 2019 года по 09 июня 2019 года

85

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
16 (Шестнадцать) рублей 82
(Восемьдесят две) копейки.

56 (Пятьдесят шесть) рублей 25
(Двадцать пять) копеек.

83 729 960,00 (Восемьдесят три
миллиона семьсот двадцать
девять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек.

280 012 500,00 (Двести
восемьдесят миллионов
двенадцать тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.

10.06.2019
Денежные средства
83 729 960,00 (Восемьдесят три
миллиона семьсот двадцать
девять тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек.

280 012 500,00 (Двести
восемьдесят миллионов
двенадцать тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 июня 2019 года по 09 сентября 2019 года

86

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
15 (Пятнадцать) рублей 55
(Пятьдесят пять) копеек.

49 (Сорок девять) рублей 94
(Девяносто четыре) копейки.

77 407 900,00 (Семьдесят семь
миллионов четыреста семь
тысяч девятьсот) рублей 00
копеек.

248 601 320,00 (Двести сорок
восемь миллионов шестьсот
одна тысяча триста двадцать)
рублей 00 копеек.

09.09.2019
Денежные средства
77 407 900,00 (Семьдесят семь
миллионов четыреста семь
тысяч девятьсот) рублей 00
копеек.

248 601 320,00 (Двести сорок
восемь миллионов шестьсот
одна тысяча триста двадцать)
рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 сентября 2019 года по 09 декабря 2019
года

87

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
14 (Четырнадцать) рублей 26
(Двадцать шесть) копеек.

50 (Пятьдесят) рублей 62
(Шестьдесят две) копейки.

70 986 280,00 (Семьдесят
миллионов девятьсот
восемьдесят шесть тысяч
двести восемьдесят) рублей 00
копеек.

251 986 360,00 (Двести
пятьдесят один миллион
девятьсот восемьдесят шесть
тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 копеек.

09.12.2019
Денежные средства
70 986 280,00 (Семьдесят
миллионов девятьсот
восемьдесят шесть тысяч
двести восемьдесят) рублей 00
копеек.

251 986 360,00 (Двести
пятьдесят один миллион
девятьсот восемьдесят шесть
тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 декабря 2019 года по 09 марта 2020 года

88

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
13 (Тринадцать) рублей 12
(Двенадцать) копеек.

56 (Пятьдесят шесть) рублей 24
(Двадцать четыре) копейки.

65 311 360,00 (Шестьдесят пять
миллионов триста одиннадцать
тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 копеек.

279 962 720,00 (Двести
семьдесят девять миллионов
девятьсот шестьдесят две
тысячи семьсот двадцать)
рублей 00 копеек.

10.03.2020
Денежные средства
65 311 360,00 (Шестьдесят пять
миллионов триста одиннадцать
тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 копеек.

279 962 720,00 (Двести
семьдесят девять миллионов
девятьсот шестьдесят две
тысячи семьсот двадцать)
рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 марта 2020 года по 09 июня 2020 года

89

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
11 (Одиннадцать) рублей 99
(Девяносто девять) копеек.

47 (Сорок семь) рублей 01
(Одна) копейка.

59 686 220,00 (Пятьдесят девять 234 015 780,00 (Двести
миллионов шестьсот
тридцать четыре миллиона
восемьдесят шесть тысяч
пятнадцать тысяч семьсот
двести двадцать) рублей 00
восемьдесят) рублей 00 копеек.
копеек.

09.06.2020
Денежные средства
59 686 220,00 (Пятьдесят девять
234 015 780,00 (Двести
миллионов шестьсот
тридцать четыре миллиона
восемьдесят шесть тысяч
пятнадцать тысяч семьсот
двести двадцать) рублей 00
восемьдесят) рублей 00 копеек.
копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 июня 2020 года по 09 сентября 2020 года

90

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
10 (Десять) рублей 92
(Девяносто две) копейки.

45 (Сорок пять) рублей 33
(Тридцать три) копейки

54 359 760,00 (Пятьдесят четыре 225 652 740,00 (Двести
миллиона триста пятьдесят
двадцать пять миллионов
девять тысяч семьсот
шестьсот пятьдесят две тысячи
шестьдесят) рублей 00 копеек.
семьсот сорок) рублей 00
копеек.

09.09.2020
Денежные средства
54 359 760,00 (Пятьдесят четыре 225 652 740,00 (Двести
миллиона триста пятьдесят
двадцать пять миллионов
девять тысяч семьсот
шестьсот пятьдесят две тысячи
шестьдесят) рублей 00 копеек.
семьсот сорок) рублей 00
копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 сентября 2020 года по 09 декабря 2020
года

91

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
9 (Девять) рублей 79 (Семьдесят 55 (Пятьдесят пять) рублей 90
девять) копеек.
(Девяносто) копеек

48 734 620 (Сорок восемь
миллионов семьсот тридцать
четыре тысячи шестьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

278 270 208 (Двести семьдесят
восемь миллионов двести
семьдесят тысяч двести
восемь) рублей 00 копеек.

09.12.2020
Денежные средства
48 734 620 (Сорок восемь
миллионов семьсот тридцать
четыре тысячи шестьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

278 270 208 (Двести
семьдесят восемь миллионов
двести семьдесят тысяч двести
восемь) рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 марта 2021 года по 09 июня 2021 года
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А2»
(далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» , обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-02-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
7 (Семь) рублей 56 (Пятьдесят
шесть) копейки.

46 (Сорок шесть) рублей 1
(Одна) копейка

37 633 680 (Тридцать семь

229 485 792 (Двести двадцать
девять миллионов четыреста
восемьдесят пять тысяч
семьсот девяносто два) рубля
00 копеек.

миллионов шестьсот тридцать
три тысячи шестьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек.

09.06.2021
Денежные средства
37 633 680 (Тридцать семь

миллионов шестьсот тридцать
три тысячи шестьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек.

229 485 792 (Двести двадцать
девять миллионов четыреста
восемьдесят пять тысяч
семьсот девяносто два) рубля
00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, 100 %
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
Обязательства исполнены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
Иных сведений нет
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: нет
неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным
покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым
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исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным
облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным
покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-79982-H
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 967 031
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 967 031 000
Основные сведения о доходах по
Отчетный период: 27.08.2013-09.12.2013
облигациям выпуска:
Основные сведения о доходах по
облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0,00 руб.
250,23 руб.

241 980 167,13 руб.

0,00 руб.

09.12.2013
Денежные средства
241 980 167,13 руб.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
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Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Отчетный период: 09.12.2013 -09.03.2014
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
100,60 руб.

500 009 280,00 руб.

0 руб.

09.03.2014
Денежные средства
500 009 280,00 руб.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
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Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: 09.03.2014 -09.06.2014
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
55,65 руб.

53 815 275,15 руб.

0 руб.

09.06.2014
Денежные средства
53 815 275,15 руб.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.06.2014 -09.09.2014
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
73,54 руб.

71 115 459,74 руб.

0 руб.

09.09.2014
Денежные средства
71 115 459,74 руб.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.09.2014 -09.12.2014
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
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Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4-03-79982-Н, 15.08.2013

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 09.12.2014 -09.03.2015
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
94,48 руб.

91 365 088 руб.

0 руб.

09.12.2014
Денежные средства
91 365 088,00 руб.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
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Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
136 рублей 96 копеек.

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 09.03.2015 -09.06.2015
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта

132 444 565 рублей 76 копеек.

0 руб.

09.03.2015
Денежные средства
132 444 565 рублей 76 копеек.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
137 рублей 11 копеек.
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Размер доходов, подлежавших выплате по 132 589 620 рублей 41 копейка. 0 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
09.06.2015
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Денежные средства
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
132 589 620 рублей 41 копейка. 0,00 руб.
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
100 %
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
Обязательства исполнены в полном объеме
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
Иных сведений нет
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: 09.06.2015 -09.09.2015

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
14 рублей 21 копейка.

13 741 510 рублей 51 копейка.

0 руб.

09.09.2015

100

Денежные средства
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
13 741 510 рублей 51 копейка.
0,00 руб.
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
100 %
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
Обязательства исполнены в полном объеме
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
Иных сведений нет
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

Отчетный период: 09.09.2015 -09.12.2015
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
55 рублей 85 копеек.

54 008 681 рубль 51 копейка.

0 руб.

09.12.2015
Денежные средства
54 008 681 рубль 51 копейка.

0,00 руб.

100 %

101

В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.12.2015 -09.03.2016
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
86 рублей 58 копеек.

83 725 543 рубль 98 копейка.

0 руб.

09.03.2016
Денежные средства
83 725 543 рубль 98 копейка.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.06.2015 -09.09.2016
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
27 рублей 49 копеек.

26 583 682 рубля 19 копеек.

0 руб.

09.09.2016
Денежные средства
26 583 682 рубля 19 копеек.

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.09.2016 -09.12.2016
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
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Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4-03-79982-Н, 15.08.2013

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 09.12.2016 -09.03.2017
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
65 рублей 73 копейки

63 562 947 рублей 63 копеек

0 руб.

09.12.2016
Денежные средства
63 562 947 рублей 63 копеек

0,00 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
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0 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по
87 рублей 83 копейки
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
0 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по 84 934 332 рублей 73 копейки
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
09.03.2017
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Денежные средства
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
84 934 332 рублей 73 копейки
0,00 руб.
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
100 %
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
Обязательства исполнены в полном объеме
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
Иных сведений нет
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

Отчетный период: 09.03.2017 -09.06.2017
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
81 рублей 22 копейки

78 542 257 рублей 82 копейки

0 руб.

09.06.2017
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Денежные средства
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
78 542 257 рублей 82 копейки
0,00 руб.
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
100 %
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
Обязательства исполнены в полном объеме
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
Иных сведений нет
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

Отчетный период: 09.06.2017 -09.09.2017
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
93 рубля 24 копейки

90 165 970 рублей 44 копейки

0 руб.

11.09.2017
Денежные средства

90 165 970 рублей 44 копейки

0,00 руб.

100 %

106

В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.09.2017 -09.12.2017
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
111 рублей 62 копейки

107 940 000 рублей 22 копейки

0 руб.

11.12.2017
Денежные средства
107 940 000 рублей 22 копейки

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 декабря 2017 года по 09 марта 2018 года
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
119 рублей 22 копейки

115 289 435 рублей 82 копейки

0 руб.

12.03.2018
Денежные средства
115 289 435 рублей 82 копейки

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 марта 2018 года по 09 июня 2018 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
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Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4-03-79982-Н, 15.08.2013

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: с 09 июня 2018 года по 09 сентября 2018 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
89 рублей 51 копейка

86 558 944 рубля 81 копейка

0 руб.

09.06.2018
Денежные средства
86 558 944 рубля 81 копейка

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
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0 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по
89 рублей 69 копеек
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
0 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по 86 733 010 рублей 39 копеек
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
10.09.2018
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Денежные средства
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
86 733 010 рублей 39 копеек
0 руб.
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
100 %
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
Обязательства исполнены в полном объеме
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
Иных сведений нет
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

Отчетный период: с 09 сентября 2018 года по 09 декабря 2018
года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
78 рублей 95 копеек

76 347 097 рублей 45 копеек

0 руб.
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10.12.2018
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Денежные средства
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
0 руб.
76 347 097 рублей 45 копеек
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
100 %
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
Обязательства исполнены в полном объеме
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
Иных сведений нет
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

Отчетный период: с 09 декабря 2018 года по 09 марта 2019 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
63 рубля 48 копеек

61 387 127 рублей 88 копеек

0 руб.

11.03.2019
Денежные средства
61 387 127 рублей 88 копеек

0 руб.

100 %
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В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 марта 2019 года по 09 июня 2019 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
73 (Семьдесят три) рубля 52
0 руб.
(Пятьдесят две) копейки.

71 096 119,12 (Семьдесят один 0 руб.
миллион девяносто шесть тысяч
сто девятнадцать) рублей 12
(Двенадцать) копеек.

10.06.2019
Денежные средства
71 096 119,12 (Семьдесят один 0 руб.
миллион девяносто шесть тысяч
сто девятнадцать) рублей 12
(Двенадцать) копеек.

100 %
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В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 июня 2019 года по 09 сентября 2019 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
52 (Пятьдесят два) рубля 93
0 руб.
(Девяносто три) копейки.

51 184 950,83 (Пятьдесят один
миллион сто восемьдесят
четыре тысячи девятьсот
пятьдесят) рублей 83
(Восемьдесят три) копейки.

0 руб.

09.09.2019
Денежные средства
51 184 950,83 (Пятьдесят один
миллион сто восемьдесят
четыре тысячи девятьсот
пятьдесят) рублей 83
(Восемьдесят три) копейки.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

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

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 сентября 2019 года по 09 декабря 2019
года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
70 (Семьдесят) рублей 48
0 руб.
(Сорок восемь) копеек.

68 156 344,88 (Шестьдесят
восемь миллионов сто
пятьдесят шесть тысяч триста
сорок четыре) рубля 88
(Восемьдесят восемь) копеек.

0 руб.

09.12.2019
Денежные средства
68 156 344,88 (Шестьдесят
восемь миллионов сто
пятьдесят шесть тысяч триста
сорок четыре) рубля 88
(Восемьдесят восемь) копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет
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Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период: с 09 декабря 2019 года по 09 марта 2020 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
0 руб.
52 (Пятьдесят два) рубля 97
(Девяносто семь) копеек.

51 223 632,07 (Пятьдесят один
миллион двести двадцать три
тысячи шестьсот тридцать два)
рубля 07 (Семь) копеек.

0 руб.

10.03.2020
Денежные средства
51 223 632,07 (Пятьдесят один
миллион двести двадцать три
тысячи шестьсот тридцать два)
рубля 07 (Семь) копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 июня 2020 года по 09 сентября 2020 года
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

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

Наименование показателя

неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
58 (Пятьдесят восемь) рублей
0 руб.
36 (Тридцать шесть) копеек.

56 435 929,16 (Пятьдесят шесть
миллионов четыреста тридцать
пять тысяч девятьсот двадцать
девять) рублей 16
(Шестнадцать) копеек.

0 руб.

09.09.2020
Денежные средства

56 435 929,16 (Пятьдесят шесть
миллионов четыреста тридцать
пять тысяч девятьсот двадцать
девять) рублей 16
(Шестнадцать) копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 сентября 2020 года по 09 декабря 2020
года
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
41 (Сорок один) рубль 60
0 руб.
(Шестьдесят) копеек.

40 228 489 (Сорок миллионов
двести двадцать восемь тысяч
четыреста восемьдесят девять)
рублей 60 (Шестьдесят) копеек.

0 руб.

09.12.2020
Денежные средства
40 228 489 (Сорок миллионов
двести двадцать восемь тысяч
четыреста восемьдесят девять)
рублей 60 (Шестьдесят) копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 сентября 2020 года по 09 декабря 2020
года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
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Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
41 (Сорок один) рубль 60
0 руб.
(Шестьдесят) копеек.

40 228 489 (Сорок миллионов
двести двадцать восемь тысяч
четыреста восемьдесят девять)
рублей 60 (Шестьдесят) копеек.

0 руб.

09.12.2020
Денежные средства
40 228 489 (Сорок миллионов
двести двадцать восемь тысяч
четыреста восемьдесят девять)
рублей 60 (Шестьдесят) копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 декабря 2020 года по 09 марта 2021 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013
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Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

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

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
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 выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
37 (Тридцать семь) рублей 40
0 руб.
(Сорок) копеек.

36 166 959 (тридцать шесть
миллионов сто шестьдесят
шесть тысяч девятьсот
пятьдесят девять) рублей 40
(Сорок) копеек.

0 руб.

09.03.2021
Денежные средства

36 166 959 (тридцать шесть
миллионов сто шестьдесят
шесть тысяч девятьсот
пятьдесят девять) рублей 40
(Сорок) копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: с 09 марта 2021 года по 09 июня 2021 года
неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б»
(далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обязательства
по которым исполняются после надлежащего исполнения
обязательств Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям
с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
4-03-79982-Н, 15.08.2013

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

40 (Сорок) рублей 7 (Семь)
копеек.

0 руб.

39 358 161(тридцать девять
миллионов триста пятьдесят
восемь тысяч сто шестьдесят
один) рубль 7 (Семь) копеек.

0 руб.

09.06.2021
Денежные средства
39 358 161 (тридцать девять
миллионов триста пятьдесят
восемь тысяч сто шестьдесят
один) рубль 7 (Семь) копеек.

0 руб.

100 %
Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

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 «А1» (далее по тексту –
"Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79982-H
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 8 916 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 916 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Основные сведения о доходах по
облигациям выпуска:
Наименование показателя

Отчетный период: 27.08.2013 -09.12.2013
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

24,22 руб.

86,27 руб.

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

215 945 520 руб.

769 183 320 руб.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.12.2013
Денежные средства

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

215 945 520 руб.

769 183 320 руб.

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

Обязательства исполнены в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.12.2013 -09.03.2014

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

19,15 руб.

56,08 руб.

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

170 741 400,00 руб.

500 009 280,00 руб.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.03.2014
Денежные средства

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

170 741 400,00 руб.

500 009 280,00 руб.

122

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.03.2014 -09.06.2014

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

18,37 руб.

66,04 руб.

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

163 786 920,00 руб.

588 812 640,00 руб.
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Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.06.2014
Денежные средства

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

163 786 920,00 руб.

588 812 640,00 руб.

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.06.2014 -09.09.2014

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта

16,96 руб.

61,05 руб.

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

151 215 360,00 руб.

544 321 800,00 руб.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.09.2014
Денежные средства

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

151 215 360,00 руб.

544 321 800,00 руб.

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.09.2014 -09.12.2014

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

15,48 руб.

66,05 руб.

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

138 019 680,00 руб.

588 901 800,00 руб.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.12.2014
Денежные средства

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

138 019 680,00 руб.

588 901 800,00 руб.

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

Наименование показателя

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.12.2014 -09.03.2015
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

13 рублей 93 копейки.

65 рублей 18 копеек.

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

124 199 880 рублей 00 копеек.

581 144 880 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

09.03.2015
Денежные средства

124 199 880 рублей 00 копеек.

581 144 880 рублей 00 копеек.

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

Обязательства исполнены в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.03.2015 -09.06.2015

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

12 рублей 84 копейки.

50 рублей 87 копеек.

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

114 481 440 рублей 00 копеек.

453 556 920 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

09.06.2015
Денежные средства

114 481 440 рублей 00 копеек.

453 556 920 рублей 00 копеек.
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Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
100 %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.06.2015 -09.09.2015

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

11 рублей 75 копеек.

52 рубля 06 копеек.

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

104 763 000 рублей 00 копеек.

464 166 960 рублей 00 копеек.
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Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

09.09.2015
Денежные средства

104 763 000 рублей 00 копеек.

464 166 960 рублей 00 копеек.

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.09.2015 -09.12.2015

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта

10 рублей 52 копейки.

48 рублей 58 копеек.

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

93 796 320 рублей 00 копеек.

433 139 280 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

09.12.2015
Денежные средства

93 796 320 рублей 00 копеек.

433 139 280 рублей 00 копеек.

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.12.2015 -09.03.2016

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

09 рублей 49 копейки.

45 рублей 39 копеек.

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

84 612 840 рублей 00 копеек.

404 697 240 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

09.03.2016
Денежные средства

84 612 840 рублей 00 копеек.

404 697 240 рублей 00 копеек.

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

Наименование показателя

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Отчетный период: 09.03.2016 -09.06.2016
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

08 рублей 62 копейки.

54 рублей 89 копеек.

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

78 855 920 рублей 00 копеек.

489 399 240 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

09.06.2016
Денежные средства

78 855 920 рублей 00 копеек.

489 399 240 рублей 00 копеек.

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

Обязательства исполнены в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.06.2016 -09.09.2016

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

07 рублей 45 копеек.

47 рублей 79 копеек.

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

66 424 200 рублей 00 копеек.

426 095 640 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

09.09.2016
Денежные средства

66 424 200 рублей 00 копеек.

426 095 640 рублей 00 копеек.

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.09.2016 -09.12.2016

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

06 рублей 35 копеек

43 рубля 00 копеек

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

56 616 600 рублей 00 копеек

383 388 000 рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.12.2016

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

56 616 600 рублей 00 копеек

383 388 000 рублей 00 копеек
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Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
100 %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.12.2016 -09.03.2017

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

05 рублей 38 копеек

43 рубля 77 копеек

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

47 968 080 рублей 00 копеек

390 253 320 рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.03.2017

136

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

47 968 080 рублей 00 копеек

390 253 320 рублей 00 копеек

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.03.2017 -09.06.2017

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

04 рублей 56 копеек

41 рубля 63 копейки

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

40 656 960 рублей 00 копеек

371 173 080 рублей 00 копеек
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Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.06.2017

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

40 656 960 рублей 00 копеек

371 173 080 рублей 00 копеек

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.06.2017 -09.09.2017

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

03 рубля 67 копеек

40 рублей 82 копейки
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

32 721 720 рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

11.09.2017

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

32 721 720 рублей 00 копеек

363 951 120 рублей 00 копеек

363 951 120 рублей 00 копеек

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: 09.09.2017 -09.12.2017

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта

02 рубля 77 копеек

40 рублей 01 копейка

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

24 697 320 рублей 00 копеек

356 729 160 рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

11.12.2017

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

24 697 320 рублей 00 копеек

356 729 160 рублей 00 копеек

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: c 09 декабря 2017 года по 09 марта 2018 года

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013
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Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

01 рубль 90 копеек

49 рублей 71 копейка

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

16 940 400 рублей 00 копеек

443 214 360 рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

12.03.2018

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

16 940 400 рублей 00 копеек

443 214 360 рублей 00 копеек

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя

Отчетный период: c 09 марта 2018 года по 09 июня 2018 года

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные жилищные
облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А1»
(далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обязательства
по которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом
того же ипотечного покрытия
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

4-01-79982-Н, 15.08.2013

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

процентный (купонный) доход частичное погашение
номинальной стоимости
облигаций выпуска

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

00 рублей 87 копеек

40 рублей 81 копейка

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

7 756 920 рублей 00 копеек

363 861 960 рублей 00 копеек

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

09.06.2018

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

7 756 920 рублей 00 копеек

363 861 960 рублей 00 копеек

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

Обязательства исполнены в полном объеме

Иных сведений нет

Иные сведения отсутствуют.
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8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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