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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг:  

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 18-ИП 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые 

серии 18-ИП на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком 

погашения в дату, в которую истекает 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее – «Облигации»). 

Форма ценных бумаг: документарные с обязательным централизованным хранением. 

 

2. Способ размещения ценных бумаг:  

Закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей облигаций: 

Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «24» ноября 2016 года 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг «24» ноября 2016 

года 

  4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

 

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

Облигации выпуска размещались по номинальной стоимости согласно пп.4 пункта 7.3.1 решения о 

выпуске Облигаций. 

Количество ценных бумаг, размещенных по номинальной стоимости – 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук или 100 (Сто)% от общего количества размещенных Облигаций. 

Преимущественное право приобретения Облигаций данного выпуска не предусмотрено. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по 

номинальной 

стоимости, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 7 000 000 7 000 000 000 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

0 0 
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размещаемых ценных бумаг 

2 

За иностранную валюту 0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

3 

За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме  

 

 

0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

4 

За счет имущества кредитной             организации 

– эмитента (собственных средств)  

 

 

0 0 

5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена 

долей) (включая собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

0 0 

из них собственные средства (при реорганизации 

кредитной организации) 

 

 

X 

 

0 

 

Количество фактически размещенных облигаций каждого транша:  Выпуск 

Облигаций траншами не размещался. 

 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 

выпуска), % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), 

% 

41803338В 100 0 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация 

приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки). 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 

(реквизита) 

1 2 3 

1 Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, 

внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, руб. 

7 000 000 000 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 

денежных средств (корреспондентский счет кредитной 

организации – эмитента, открытый в Банке России; 

накопительный счет со специальным режимом) 

0 

3 Номер накопительного счета 0 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 

0 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 0 
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9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента зарегистрированы: 

 акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала 

кредитной организации – эмитента;  
обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента 

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – 

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных 

на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала 

кредитной организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 

организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 

обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем два процента обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 

 
Информация приводится по состоянию на дату утверждения отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг – 08.12.2016г. 

 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

на русском языке – Публичное 

акционерное общество РОСБАНК  

на английском языке – Public joint-stock 

company ROSBANK 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
100% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
100% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых 

именных ценных бумаг в совокупности с 

акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

 

10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации – эмитента  на дату утверждения отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 
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1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Дени Арно, Жан, Бернар, 

Мари  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1. 2 3 4 
1. 21.11.2016 Первый заместитель 

Председателя Правления - 

член Правления  

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

2. 16.11.2016 Член Совета директоров  Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

2) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кольбер Мишель 

Бернар 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1. 2 3 4 

1. 29.06.2015 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

2. 26.02.2015 Председатель Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 
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3) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Огель Дидье  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте:  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1. 2 3 4 

1.  05.07.2016 Председатель Совета 

директоров 

Association Francaise des 

Societes Financieres France 

2.  05.12.2014 Член Совета Директоров COMPAGNIE GENERALE 

DE LOCATION 

D`EQUIPPEMENTS 

3.  27.06.2012 Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

4.  20.06.2012 Член Совета Директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

5.  15.05.2012 Председатель Совета 

директоров 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

6.  24.01.2012 Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета, 

член Наблюдательного 

совета 

LA BANQUE POSTALE 

FINANCEMENT 

7.  26.10.2010 Председатель Совета 

Директоров 

Societe Generale Consumer 

Finance 

8.  28.06.2010 Член Совета Директоров Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

9.  04.06.2010 Председатель Совета 

Директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Русфинанс Банк» 

10.  10.05.2010 Член Совета директоров SOCIETE D’EQUIPEMENT 

DOMESTIQUE ET 

MENAGER “EQDOM” 

11.  09.04.2010 Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

Euro Bank S.A. POLAND 

12.  18.09.2009 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Русфинанс Банк» 

13.  17.07.2009 Член Совета директоров FIDITALIA SPA 

14.  09.07.2009 Член Совета директоров SOGECAP 

15.  30.06.2009 Член Совета директоров ALD International SA 

16.  05.06.2009 Член Совета директоров SOGESSUR 

17.  01.06.2009 Управляющий делами ALD INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS GMBH 

Германия 

18.  01.06.2009 Член Совета директоров Franfinance 

19.  01.06.2009 Член Совета директоров Societe Generale Consumer 

Finance 

20.  29.05.2009 Председатель Совета 

директоров, член Совета 

Директоров 

SG Equipment Finance SA 

21.  01.05.2009 Руководитель направления 

«Специализированные 

Societe Generale 
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финансовые услуги», член 

Правления 

22.  15.04.2009 Член Наблюдательного 

совета 

Euro Bank S.A. POLAND 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Озеров Сергей 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1. 2 3 4 

1. 18.12.2014 Председатель Совета 

Директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РУСФИНАНС» 

2. 16.12.2014 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РУСФИНАНС» 

3. 16.12.2014 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

4. 03.12.2014 Председатель Правления Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк» 

5. 02.12.2014 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

6. 02.12.2014 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

7. 21.10.2008 Член Совета Директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шайхина Перизат 

Шаймуратовна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1. 2 3 4 

1. 01.12.2016 Член Совета Директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

2. 30.06.2014 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

ЛИЗИНГ» 

3. 24.03.2014 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Факторинг» 

4. 24.07.2013 Заместитель Председателя 

Правления – член 

Правления 

Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

6) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шрике Кристиан 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1. 2 3 4 

1. 28.05.2010 Член Совета директоров Акционерное общество  

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 
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2. 24.06.2009 Член Совета директоров Публичное акционерное 

общество РОСБАНК  

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  на дату 

утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Асланова Ирина 

Евгеньевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте:  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 21.05.2014 Заместитель  Председателя 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

2. 14.09.2011 Руководитель Блока 

развития бизнеса 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

3. 17.03.2009 Член Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

2) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Богачева Наталья 

Александровна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 
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организации 

1 2 3 4 

1. 09.09.2014 Член Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

2. 06.11.2009 Директор Департамента по 

работе с персоналом 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
 
 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

3) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Ковалев Денис 

Петрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 21.11.2014 Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

2. 01.11.2013 Руководитель Кредитно-

операционного блока 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

3. 21.11.2012 Член Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
 
 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кольбер Мишель 

Бернар  
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте:  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 29.06.2015 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

2. 26.02.2015 Председатель Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кудлик Елена 

Александровна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 04.07.2014 Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

2. 15.11.2011 Член Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

3. 01.06.2010 Финансовый Директор Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  
 
 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 
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12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кольбер Мишель Бернар  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте:  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 29.06.2015 Член Совета директоров Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит»  

2. 26.02.2015 Председатель Правления Акционерное общество 

«Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения 

ценных бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки)  
 

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе 

размещения Облигаций не совершались. 

  
14. В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием приводится расчет 

обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России № 

112-И, а также  информация об исполнении требований статьи 13 Федерального 

закона «Об ипотечных ценных бумагах» на дату утверждения отчета об итогах 

выпуска облигаций 

    

Расчет обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка 

России № 112-И. 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначени

е (номер) 

норматива 

Название норматива Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

08.12.2016 Н18 
Норматив минимального 

соотношения размера 
Min 100% 103.16% 
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ипотечного покрытия и 

объема эмиссии 

облигаций с ипотечным 

покрытием 

 

Информация об исполнении требований статьи 13 Федерального закона «Об 

ипотечных ценных бумагах» на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций. 

 

Требований статьи 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» на дату утверждения 

отчета об итогах выпуска облигаций соблюдены. 

 

1. На дату утверждения Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 18-ИП размер ипотечного 

покрытия по выпуску Облигаций серии 18-ИП составляет 7 249 708 449 рублей 14 копеек. 

 
2. На дату представления документов для государственной регистрации Облигаций серии 18-

ИП в состав ипотечного покрытия входят только обеспеченные ипотекой требования о 

возврате основной суммы долга. 

 

 

3. Размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, 

составляющих ипотечное покрытие Облигаций серии 18-ИП превышает их общую 

номинальную стоимость (7 000 000 000 рублей) и составляет 7 249 708 449 рублей 14 

копеек., что соответствует требованиям Статьи 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 

ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями). 

 


