
ИНН 
специализированного 
депозитария

ИНН регистратора ИНН сервисного 
агента

ИНН страховой 
компании

Государственный 
регистрационный 
номер 

Дата регистрации Дата окончания 
срока действия 
договора 
доверительного 
управления 
ипотечным 
покрытием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Коммершиал 
проперти траст» 

2 24.01.2013  30.11.2027 RU000A0JTXM2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Специализированная 
депозитарная компания 
«Гарант» 

7714184726 Акционерное общество 
"Независимая 
регистраторская 
компания"

7705038503 3500 ежеквартально

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

30 сентября 2017 г. 3 800 000 000,00 1 567 109 589,04 0,00 1 567 109 589,04 1 273 130 136,99 0,00 1 273 130 136,99 56 349 642,47 45 517 611,33 1 510 759 946,57 1 227 612 525,66

Периодичность 
выплат 
владельцам 
ипотечных 
сертификатов 
участия

Сведения об ипотечных сертификатах участия:

** Отражается информация об основном выпуске ИСУ и дополнительных ИСУ (в случае их выдачи)

Наименование 
сервисного агента

Наименование 
страховой 
компании, 
осуществляющей 
страхование 
финансовых 
рисков 
(указывается при 
наличии) 

Объем денежных 
средств 
фактически 
выплаченных 
владельцам 
ипотечных 
сертификатов 
участия, руб.
(разница столбцов 
23 - 25)

Плановый объем 
денежных средств, 
подлежащих 
выплате 
владельцам 
ипотечных 
сертификатов 
участия, руб.
(разница столбцов 
20 - 24)

Объем средств, 
поступивших в 
счет погашения 
требований, 
которые 
составляют 
ипотечное 
покрытие, руб.

Объем 
процентов пени 
и штрафов, 
поступивших по 
требованиям 
которые 
составляют 
ипотечное 
покрытие, руб.

ИТОГО, руб.
(сумма столбцов  18 
+ 19)

Сумма 
фактического 
вознаграждения и 
расходов на 
инфраструктурные 
услуги по 
ипотечным 
сертификатам 
участия, руб.

Дата фиксации 
выплаты средств 
владельцам 
ипотечных 
сертификатов участия

Сумма планового 
вознаграждения и 
расходов на 
инфраструктурные 
услуги по ипотечным 
сертификатам участия, 
руб.

Справка о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам) и о выполнении таких прогнозов - "3" квартал 2017г. *

Сведения об управляющем ипотечным покрытием и ипотечном покрытии:
Полное фирменное 
наименование 
управляющего 
ипотечным 
покрытием

Международный 
код (номер) 
идентификации 
ценных бумаг (ISIN)

Наименование 
специализированного 
депозитария

Наименование 
регистратора

Правила доверительного управления Общее количество 
выпущенных 
ипотечных 
сертификатов 
участия, шт.**

Фактический остаток 
основного долга по 
обязательствам, 
входящим в 
ипотечное покрытие, 
руб.

* Плановые значения заполняются единовременно (при этом могут быть изменены в случае выдачи дополнительных  ИСУ), а фактические значения 
заполняются при раскрытии справки. Плановые значения необходимо указывать не менее чем на один год вперед.  

Плановый объем платежей по обязательствам, 
требования по которым составляют ипотечное покрытие, 
руб.

Фактический объем платежей по обязательствам, требования по которым 
составляют ипотечное покрытие, руб.

Объем средств, 
поступивших в счет 
погашения требований, 
которые составляют 
ипотечное покрытие, 
руб.

Объем процентов, пени 
и штрафов, поступивших 
по требованиям 
которые составляют 
ипотечное покрытие, 
руб.

ИТОГО, руб.
(сумма столбцов 21 + 22)


