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(Газпромбанк>
(Акционерное общество)

специмизированный

117420, r. Москва,
ул. Намепина, д, 16, кор.

депозитарий

1

инвестиционньй фондов, паёвых инsестиционных
фондов и нёrосударственных пёнсионных фондов
от 13.12,2000 r, N9 22{00{{о021

исх. N9Ил28/И_2004010002

от оl.о4,2о

спрАвкА

о размере ипотечного покрытия облигаций
Эмитент:

3акрытое акционерное общество ''Ипотечный аrентДВИЦ-1''

вид ценных бумаг, идентификационные признаки Неконвертируемые
документарные процентные жилиlцные облигации с ипотечным покрытием на
выпУска'серии'срокпогаLlJ"'":_::]lУ"*"

предъявителясобязательнымцентрализованнымхранениём,Gосрокомпогаrления

облигаций с ипотечным покрытием:

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса ''А'':
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса''А''
flaTa государственной регистрации выпуска облигаций класса ''А'':

о7.11.2о47

рУбли
4-02_81676-н
05.03.201 5

вид ценных бумаr, идентификационные при3наки Неконвертируемые
документарные процентные жилицные облигации с ипотечным покрьпием на
выпуска, серии, срок погашения.выпуска
предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения о7.11.2о47
облигаций с ипотечным покрытием]
Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса ''Б'':
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса''Б'':

рубли
4-01 -81 676_н

flaTa государственной регистрации выпуска облигаций класса ''Б'':

24.02.2015

определения размера ипотечного покрытия:
время определения размера ипотечного покрытия:
валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

.Щата

Обеспеченные ипотекой требования всего,
том числе:

в

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
недвихимого имущества

frроительство которого не

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помецений
жилыми помещениями

недвижимоtо

имуlцества, не

3,1.0з.20

20:00
рубли

010

1 449 в41 541,10

,t

011

1 449 в41 541,10

1 829 716 599,9в

а12

0,00

0,00

01з

1

449 841 541,10

014

Ипотечные сертификаты участия

Денежные средства, всеrо

030

в том числ6,

В валюте Российской Федерации
В иностранной валюте
а

829 716 599,9в

1 829 716 599,98

0,00

0,00

0,00

0,00

798 056,62

23 0в9 916,57

191 798 056,62

23 089 9,16,57

19,1

0,00

0,00

040

0,00

0,00

Государствеввые ценные бумаги Российской Федерации

о41

0,00

0,00

Государственные ценные бумаги субьепов РоссийскоЙ Федерации

а42

0,00

0,00

050

0,00

0,00

060

1 64,t 639 597,72

1 852 806 516,55

том числе:

ценные бумаги, всего

Недвижимое имущеfrво

рАзмЕр ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО
(Сумма

010

+

020 + 030

+

04о

+

о50)

уполномоченное лицо Специализированного

исполнитель:

депозитария

И.В.Николаева

мп

01,04,2020
Н.Е,Воробьева

