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Лilцензия слёциilизировавфоfо депозитария
инвестиционньж фондов, паевьж инвестиqиоgных

фоцов

и

неrосу&рФенных пенсиояньж фондов
r. N9 22{00{{0021

от 1з.12.2000

Исх. N9Ип20/И_2004010002

от 01.04.2о

спрАвкА

о размере ипотечного покрытия облигаций
Эмитент:

Закрытое акционерное общество "Ипотечный аrент АИЖК 2013_1"

Вид ценных бумаr, идентификационные признаки
выпуска, серии, срок погащения выпуска облигаций с
ипотечным покрытием:

неконвертируемые документарные процентные жилицные облигации с ипотечным
покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком
погащения 09.09.2045

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса ''А2'':
Государственный регистрационный номер выпуска облиrаций класса''А2'':
,Щата государственной регистрации выпуска облигаций класса ''А2'':
Вид ценных бумаг, идентификационные признаки
выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с
ипотечным покрытием:

рубли
4_02-79982-н
,l5.08.2013

Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилишные облигации с
ипотечным покрытием, со сроком поrашения 09.09.2045

Валюта, в которой выражены обязательства по облиrациям класса ''Б'':
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса''Б'':

рубли

Дата государственной реrистрации выпуска облигаций шасса ''Б'':

4_03-79982-н
,l5.08,2013

flaTa определения размера ипотечного покрытия:
время определения размера ипотечного покрьпия:

31.03.20
20:00

валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

обеспечевные ипотекой
в том числе:

всего,

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные заmадными
ипотбкой недвижимого

frроительство

не завершено

имуIцества,

Требования, обеспеченные ипотекой хилых помецений
жилыми помещениями

недвижимого имущества, не

Ипотечные сертификаты участия

рУбли

010

4 810 003 з20,83

5 016 208 629,93

011

4

5 016 208 629,93

81

0 003 320,83

а12

0,00

0,00

01з

4 810 00з з20,83

5 016 208 629,93

о14

0,00

0,00

020

0,00

0,00

315 136 837,6в

327 s8з 320,52

Денежные средства, всего
в том числе:
В валюте Российской Федерации

031

315 136 вз7,68

з27 983 з20,52

В иностранной валюте

оз2

0,00

0,00

040

0,00

0,00

государственные ценные бумаrи Российской Федерации

о41

0,00

0,00

Государственные

о42

0,00

0,00

050

0,00

0,00

060

5 ,l25 ,l40 158,51

5 344 19,t 950,45

в том числе:

ценные бумаги, всего

ценные

бумаги

субъеffiов

Российской

Федерации

Недвижимое имущество

РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО
010

+

020 + 0з0 + 040

+

уполномоченное лицо Специализированного

исполнитель:

депозитария

И.В.Николаева

мп

о1.04,2020
М,К.Белова

