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Исх. N9Ип22/И_2004010001

депозrтарий

от 01.04.20

спрАвкА

о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент:

Закрытое акционерное общество "восточно-сибирский

ипотечный агент 2012"

вид ценньх бумаг, идентификационныб признаки Неконвертируемые

документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком поrашения ,11.о8.2046

выпуска

выпуска, серии, срок погашения
облигаций с ипотечным покрьпием:

Валюта, в котороЙ выр*аны обязательffва ло облигаЦиям шасса ''А'':
Государmвенный регистрационный номер выпуска облигаций класса ''Д'':
Дата государfrвенной регипрации выпуска облигаций масса ''А'':

рубли

4-o4-Tg22B-H

05.12.2013

вид ценньх бумаг' идентификационные признаки Неконвертируемые

документарные процентные Жилицные облигацик с ипотечным покрытием на
предъявитёля с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 1 1.оs.2о46

выпуска

выпуска, серии, срок погашения
облигаций с ипотвчным покрьпием:

Валюта, в которой выражены обязательfrва по облигациям шасса ''Б'':
Государfrвенный регистрационный номер выпуска облигаций ffiасса''Б'':
,Щата государсгвенной региfiрации выпуска облигаций класса ''Б'':
вид ц€нных

рубли

4-05-79226-н
05.,l2.20.1з

бумаг, идентификационные признаки Неконвертируемые именные бездокументарныв процентныё
жилищные облигации
выпуска, серии, срок погашбния
покрытием, со сроком погаrцения 11.о8,2о46
облиrаций с ипотечным покрытием:

выпуска

Валюта, в которой выражвны обязательства по облигациям класса ''В1 '':
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций шасса ''В.1
.Щата государственной регистрации выпуска облигаций масй ''В1 '';

с ипотечным

рубли

4-01 _79226.н

'':

26.1,1.2013

вид цвнных бумаг, идентификационные признаки Неконвертируемые
именные бездокументарные
выпуска, серии, срок погащения
покрытием, со сроком погацения 1,t.Os.2046
облигаций с ипотечным покрьFием:

выпуска

процёнтные

Валюта, в которой выражены обязательfiва по облигациям шасса ''В2'':
Государfrвенный регистрационный номер выпуска облигаций класса''В2'';
Дата государственной рёrийрации выпуска облигаций масса ''В2'':

жилиlлные

облигации

с ипотечным

рубли

4-02-7922в-н

26.1,1.20.l3

вид ценных бумаг, идентификационные признаки Неконвертируемые именные бездокументарные
процентные жилицlные облигации
выпуска, сёрии, срок погаUJения
покрытием, со сроком погашения 11.о8.2о46
облигаций с ипотечным локрытием:

выпуска

валюта, в которой выраженьi обязательства по облигациям класса ''вз'']
государственный регистрационный номер вь]пуска облигаций класса''вз''
дата государственной регибрации выпуска облигаций класса ''вз'':

с ипотечным

рубли

4_0з-79226_н
26.1 1,201

определения размера ипотечного покрытия:
время определения размера ипотечного покрытия:

з

31,03.20
20:00

,Щата

валюта, В которой определяется размер ипотечного покрытия]

рубли
tla,:

Обеслеченные ипотекойтребования всего,
в том числе:

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенныо
Требования,

зашадными

ипотёкой недвижимого имуцества,
не завершено

Требования,

обеспечённые

ипотокой жилых помецоний

Требования,

обеспеченные

ипотекой недвижимого имущества, не

Ипотечные сертификаты учафия

1 155 649 ,l00,88

1 188 879 037,06

011

1 155 649 100,88

1 188 879 037,06

012
01з
014

0,00
1

-l55

649 100,88
0,00

0,00
1 188 879 037,06

0,00

020

0,00

0,00

0з0

34 067 268,94

32 365 000,84

В валюте Российской Федерации

0з1

34 067 268,94

32 365 000,84

В иноФранной валюте

0з2

0,00

0,00

040

0,00

0,00

а41

0,00

0,00

средФваl

в

010

том числе:

всего

ценные бумаги, всето

Государственные

L]eHHb е бумаги

Государственные

ченвые бумаги субъепов Российской Федерации

Российской

Федерачии

Недвижимоб имуцество

РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО
(Сумма строк 010

+

020

+

0з0

+

040

+

о5о)

а42

0,00

0,00

050

0,00

0,00

060

1 189 7{6 з69,82

1 221 244 0з7,90
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