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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А»
серия (для облигаций): нет
количество размещенных ценных бумаг: 4 392 000 (четыре миллиона триста девяноста две
тысячи) штук.
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»
серия (для облигаций): нет
количество размещенных ценных бумаг: 2 196 000 (два миллиона сто девяноста шесть тысяч)
штук.
номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным
покрытием класса «В»
серия (для облигаций): нет
количество размещенных ценных бумаг: 732 000 (семьсот тридцать две тысячи) штук.
номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, г.Москва, улица Тимура Фрунзе, д.11,
строение 13
ИНН: 8601000666
БИК: 047162740
Номер счета: 40701810100000000304
Корр. счет: 30101810100000000740 в РКЦ г.Ханты-Мансийска
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МСП Банк»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, улица Садовническая, дом 79
ИНН: 7703213534
БИК: 044525108
Номер счета: 40701810200220122650
Корр. счет: 30101810200000000108 в ОПЕРУ Москва
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МСП Банк»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, улица Садовническая, дом 79
ИНН: 7703213534
БИК: 044525108
Номер счета: 40701810500220122651
Корр. счет: 30101810200000000108 в ОПЕРУ Москва
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеркомАудит БКР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит БКР»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13
ИНН: 7707575221
ОГРН: 1067746150251
Телефон: +7 (495) 937-3451
Факс: +7 (495) 937-3451
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Номер в реестре НП АПР 11501020787.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014
2015

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

31.05.2014
30.06.2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
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эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента
(согласно уставу Эмитента, совет директоров в Обществе не создается). В соответствии с п.
12.5. Устава Эмитента Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров
Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между
Эмитентом и аудитором договором оказания аудиторских услуг исходя из финансового
предложения аудитора.
Вознаграждение аудитору по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности состоянию на
31.05.2014 года и на 30.06.2014 года в 2014 году было выплачено в размере 140 090,00 рублей.
Вознаграждение аудитору по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию
на 31.12.2014 года в 1 квартале 2015 года было выплачено в размере 260 166,00 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Дополнительная информация отсутствует.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Белая Оксана Юрьевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС"
Должность: Уполномоченный представитель
ФИО: Головенко Ульяна Теодоровна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"
Должность: Генеральный директор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМФ РУС"
Место нахождения: 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8

10

Телефон: (495) 777-0085
Факс: (495) 777-0086
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМА СЕРВИС"
Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8
Телефон: (495) 777-0085
Факс: (495) 777-0086
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7704598206
ОГРН: 1067746571760
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.
0

0

-1

39.08

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0

0.97

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Эмитент (ипотечный агент), как специализированная коммерческая организация, не имеет
штат сотрудников (в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об
ипотечных ценных бумагах»).
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): Показатель не рассчитывается,
поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки и прибыли до
налогообложения, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным
процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.
Уровень просроченной задолженности: по состоянию на 30.06.2015г. Эмитент не имеет
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просроченной задолженности.
По итогам 6 месяцев 2015 года значение показателя «Отношение размера задолженности к
собственному капиталу» Эмитента увеличилось по сравнению с данным показателем за 6
месяцев 2014 года на 4008,00%. Увеличение показателя обусловлено появлением долгосрочных
обязательств, увеличением краткосрочных обязательств по итогам 6 месяцев 2015 года по
сравнению с аналогичным показателем за период 6 месяцев 2014 года.
По итогам 6 месяцев 2015 года значение показателя «Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» Эмитента
увеличилось по сравнению с данным показателем за 6 месяцев 2014 года . Увеличение показателя
обусловлено возникновением долгосрочных обязательств по итогам 6 месяцев 2015 года.
Эмитент считает возможным привести размер соотношения обеспеченных ипотекой
требований, входящих в состав ипотечного покрытия, к непогашенной номинальной стоимости
облигаций. Расчет производится на основе справки о размере ипотечного покрытия облигаций
Эмитента по состоянию на 30.06.2015 года.
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах» размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие облигаций, не может быть менее 80 процентов непогашенной номинальной
стоимости облигаций.
По состоянию на 30.06.2015 года данный показатель составляет 197,38%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
6 414 459

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

6 414 459
397 450

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

397 450
0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
35 262

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

2 036

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

33 226

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, корпус 13
ИНН: 8601000666
ОГРН: 2148600013450
Сумма задолженности: 33 226
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Договор кредитной линии 0092-ЛВ/14-0022 от 13.08.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ, Российская Федерация,
119021, г.Москва, улица Тимура Фрунзе, д.11, строение 13

Сумма основного долга на момент

6 000 RUR X 1000

13

возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

30

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,89

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.09.2044

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

08.12.2014

Иные сведения об обязательстве,
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства
указываемые эмитентом по собственному могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их
усмотрению
возникновения:
Договор заключен в целях приобретения Закладных, а также
оплаты расходов, связанных с подготовкой и размещением
выпусков Облигаций.
Неисполнение Эмитентом своих обязательств по договору
может существенным образом негативно отразиться на его
финансовом состоянии. Учитывая презумпцию
добросовестности Эмитент оценивает вероятность
неисполнения своих обязательств по договору как низкую.
Причины заключения эмитентом данных соглашений,
предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и
причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Договор заключен в целях приобретения Закладных, а также
оплаты расходов, связанных с подготовкой и размещением
выпусков Облигаций.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем, Облигации неконвертируемые документарные процентные жилищные с
ипотечным покрытием на предъявителя класса "А", государственный регистрационный номер
№4-02-82445-H от 18.11.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 392 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 884 548 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

33

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

131

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.07.2047

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Потенциальными приобретателями облигаций класса «А»
указываемые эмитентом по собственному являются: 1) Государственная корпорация «Банк развития и
усмотрению
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 2)
Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ
Капитал»)» 3) Государственная управляющая компания
государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(Д.У. средствами пенсионных накоплений). Погашение
номинальной стоимости облигаций класса «А»
осуществляется частями, 27 числа каждого месяца – февраля,
мая, августа и ноября – каждого года (каждая из таких дат –
«дата выплаты»), начиная с даты выплаты, приходящейся на
тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым
после окончания первого расчетного периода.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заем, Облигации неконвертируемые документарные процентные жилищные с
ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б", государственный регистрационный номер
№4-03-82445-H от 18.11.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 196 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 942 274 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

33

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3

Количество процентных (купонных)
периодов

131

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.07.2047

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Потенциальными приобретателями облигаций класса «А»
указываемые эмитентом по собственному являются: 1) Государственная корпорация «Банк развития и
усмотрению
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 2)
Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ
Капитал»)» 3) Государственная управляющая компания
государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(Д.У. средствами пенсионных накоплений). Погашение
номинальной стоимости облигаций класса «Б»
осуществляется частями, 27 числа каждого месяца – февраля,
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мая, августа и ноября – каждого года (каждая из таких дат –
«дата выплаты»), начиная с даты выплаты, приходящейся на
тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым
после окончания первого расчетного периода.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный заем, Облигации неконвертируемые именные бездокументарные процентные
жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса "В" , государственный
регистрационный номер №4-01-82445-H от 13.11.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

732 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

732 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

33

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных)
периодов

131

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.07.2047

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
*владельцы Облигаций класса «В» имеют право на доход,
указываемые эмитентом по собственному размер которого по каждому купонному периоду на одну
усмотрению
Облигацию класса «В» определяется Расчетным агентом в
соответствующие Даты расчета по следующей формуле:
С = (EДСП – RPP + М) / NВ,
где:
С – размер процентного (купонного) дохода на одну
Облигацию класса «В»;
EДСП – сумма Процентных поступлений (как этот термин
определен в п. 16 Решения о выпуске облигаций), полученных
за Расчетный период, предшествующий Дате расчета, и
перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета.
При определении переменной EДСП в первую Дату расчета
дополнительно учитываются все денежные средства,
относящиеся к Процентным поступлениям, находящиеся на
всех счетах Эмитента на дату, предшествующую Дате начала
размещения, за вычетом уставного капитала Эмитента.
При досрочном погашении Облигаций класса «В» по
требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, а
также при полном погашении Облигаций класса «В» и
осуществлении последней выплаты купонного дохода по
Облигациям класса «В» для целей определения переменной
EДСП учитываются:
- денежные средства, входящие в Резервный фонд
специального назначения, Резервный фонд на
непредвиденные расходы;
- все иные денежные средства Эмитента, доступные ему в
соответствующую Дату выплаты.
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NВ – количество Облигаций класса «В», находящихся в
обращении на Дату расчета.
RPP – сумма денежных средств, включенных в расчет EДСП и
направленных в Расчетном периоде на:
- осуществление выплат, предусмотренных пп. (1) – (12)
Порядка распределения процентных поступлений,
установленного в п.16 Решения о выпуске облигаций;
- выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям
класса «А» и/или по Облигациям класса «Б» и/или
Облигациям класса «В» в соответствии с требованиями
владельцев Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса
«Б» и/или Облигаций класса «В» о досрочном погашении
указанных облигаций.
M – сумма денежных средств, определенная Расчетным
агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как
сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой
денежных средств, определенной по формуле (EДСП –RPP +
M) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в
предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате
величине процентного (купонного) дохода для каждой
Облигации класса «В» (показатель C), округленным в
соответствии с Правилами округления и умноженным на
количество Облигаций класса «В», находившихся в
обращении на предыдущую Дату расчета (показатель NВ).
В случае, если в результате расчета размера процентного
(купонного) дохода по Облигациям класса «В» на основании
указанного выше порядка расчетная величина размера
процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В»
оказывается меньше 0 (нуля), она считается равной 0 (нулю).
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию
класса «В» определяется с точностью до одной копейки
(округление производится в сторону уменьшения до
ближайшего целого числа).
Потенциальным приобретателем облигаций класса «В»
является ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Сокращенное
фирменное наименование: ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕПогашение номинальной стоимости
облигаций класса «В» осуществляется частями, 27 числа
каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого
года (каждая из таких дат – «дата выплаты»), начиная с даты
выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных
выше, который наступит первым после окончания первого
расчетного периода.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор кредитной линии 0092-ЛВ/15-0003 от 18.02.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ, Российская Федерация,
119021, г.Москва, улица Тимура Фрунзе, д.11, строение 13

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

32

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17

17

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.07.2047

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.02.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет.

Дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Потенциальным приобретателям Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» рекомендуется
обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с
приобретением Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б». Тем не менее, перечень рисков,
приведенный ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в
Облигации класса «А» и Облигации класса «Б» исключительно на основании приведенной в
данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой
независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных
исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных
для инвесторов обстоятельств.
Согласно требованиям Закона об ипотечных бумагах, а также уставу Эмитента,
правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем, Эмитент не ведет никакой
хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных разделом 3
устава эмитента. Согласно п.3.1 устава Эмитента, исключительным предметом деятельности
Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и
(или) Закладных.
К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям класса «А», связанным с возможным ухудшением экономической
ситуации на российском рынке ипотечного кредитования, и являющимся наиболее значимыми,
по мнению Эмитента, относятся:
- отраслевые риски, в т.ч. кредитный риск (по правам требования, в том числе удостоверенным
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Закладными, входящим в состав ипотечного покрытия) и риск снижения стоимости
недвижимости;
- страновоые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации;
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски приведены для внутреннего рынка, поскольку Эмитент не
осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Согласно требованиям Закона об ипотечных ценных бумагах, а также уставу Эмитента,
правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем Эмитент не ведет никакой
хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных разделом 3
устава Эмитента. Согласно п. 3.1 устава Эмитента, исключительным предметом
деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам),
обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а так же осуществление эмиссии облигаций с
ипотечным покрытием.
К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», связанным с возможным
ухудшением экономической ситуации на российском рынке ипотечного кредитования, и
являющимся наиболее значимыми, по мнению Эмитента, относятся следующие:
2.4.1.1. Кредитный риск по правам требования, в том числе удостоверенным Закладными,
входящим в состав ипотечного покрытия
Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием заемщиков
выполнять свои обязанности по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным
Закладными, входящими в состав Ипотечного покрытия. Неисполнение обязательств может
быть вызвано как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом
следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними
факторами (снижение заработной платы одного или нескольких из созаемщиков и др.), так и
внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение
темпов роста экономики, увеличение темпов инфляции и др.).
Указанный риск минимизируется, кредитным качеством обеспеченных ипотекой
требований, удостоверенных Закладными, входящих в состав Ипотечного покрытия. Кредитное
качество таких требований, определяется, помимо прочих критериев, коэффициентом К/З. По
состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта, средневзвешенное по Остатку
основного долга по кредитам значение коэффициента К/З по обеспеченным ипотекой
требованиям, удостоверенным Закладными, включенным в состав Ипотечного покрытия,
составляет 53,11 процентов. По мере погашения основной суммы долга по кредитам (займам),
требования по которым включены в состав Ипотечного покрытия, Эмитент ожидает
сокращения влияния кредитного риска применительно к конкретным требованиям, входящим в
состав Ипотечного покрытия.
2.4.1.2. Риск снижения стоимости недвижимости
Падение цен на недвижимость или снижение ее ликвидности может привести к
ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов, составляющих портфель Эмитента. В
этом случае при обращении взыскания залогодержатель (Эмитент) может не полностью
удовлетворить свои требования по закладным. Снижение вероятных убытков, связанных с
дефолтами закладных, регулируется коэффициентом К/З, т.е. соотношением суммы
предоставленного кредита к оценочной стоимости жилья в залоге.
По состоянию на дату утверждения Решения о выпуске облигаций класса «А» и дату
утверждения Решения о выпуске облигаций класса «Б» средневзвешенное значение соотношения
остатка основного долга по кредитным договорам, требования из которых включены в состав
Ипотечного покрытия, к оценочной стоимости предмета ипотеки составляет 47,57 процентов.
По мере погашения кредита влияние данного риска, применительно к отдельной Закладной,
сокращается. При падении цен на недвижимость у некоторой части заемщиков текущий
остаток основного долга (ООД) по кредиту может оказаться выше рыночной стоимости
предмета залога.
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Снижение цен на недвижимость, равно как и ожидание их снижения, провоцируют заемщиков
допускать просрочку платежей. Вероятность дефолта среди таких заемщиков будет зависеть
от продолжительности периода снижения цен, процентной ставки по кредиту, уровня
безработицы и других факторов. Очевидно, что доля дефолтов будет ниже среди тех заемщиков,
для которых предмет залога является единственным жильем, и значительно выше среди тех
заемщиков, которые использовали покупку квартиры в качестве способа вложения денежных
средств («инвестиционные» квартиры).В целом, риск падения цен на недвижимость оценивается
как средний.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. Тем не
менее, существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги
сторонних организаций.
По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния
на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем или
внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Среди главных страновых рисков, которые могут оказать существенное влияние на
деятельность Эмитента и постоянно учитываются в работе Эмитента являются
политические и экономические риски Российской Федерации.
Политический фон в России в 1 квартале 2015 года оставался нестабильным. Военное
противостояние ДРН, ЛНР и Киева продолжается, не смотря на подписанные договоренности о
прекращении огня. Усиливается давление на Россию со стороны ЕС и США в попытках признать
РФ виновной в развязывании конфликта. Лидеры России и Германии в телефонных переговорах
декабря подтвердили взаимный настрой и дальше способствовать мирному урегулированию в
Украине, в том числе с учетом реализации минских договоренностей. Они договорились
наращивать совместные усилия в «нормандском формате», включая консультации, которые
ведутся по линии внешнеполитических ведомств. Однако, Берлинская встреча министров
иностранных дел России, Франции, Германии и Украины окончилась безрезультатно. Саммит
глав этих государств в Астане откладывается на неопределенный срок.
Продолжаются попытки изолировать Россию от мировых рынков со стороны США и ЕС. По
оценкам экспертов, введенные в 3 квартале 2014 года секторальные санкции принесли ущерб
порядка 121,5 млрд.руб.
Рост ВВП, являющийся ключевым показателем экономического развития страны, по оценке
Росстата составил в третьем квартале всего 0,7% , что немного меньше показателей первой
половины года и является минимумом с конца 2009 года, когда экономика уже выходила из
кризиса. Сохранение динамики прироста ВВП менее 1% на протяжении 2014 года не позволяет
говорить о начале рецессии, но характеризует ситуацию как стагфляцию, пока не
сопровождающуюся увеличением безработицы. Основной вклад в замедление ВВП, по-прежнему,
вносит спад в инвестициях, объём которых к концу 2014 года сокращается на 2,5% в годовом
выражении. Динамика потребительского спроса пока остаётся положительной, но прирост
сократился до 1% по сравнению с 2,7% в 2013 году и 6% в 2012 году. Сохранять общий
положительный результат позволял экспорт, который в первом полугодии рос в среднем на 2%,
но после значительного снижения цен на нефть фактор внешней торговли вместо поддержки
может стать причиной падения ВВП в следующем году.
Помимо этого, глобальные макроэкономические риски, которые угрожают России переходом из
состояния стагнации в рецессию заключаются в усилении спада в инвестициях после
удорожания стоимости фондирования (рост процентных ставок, закрытие доступа на
иностранный рынок капитала) и увеличении издержек, выраженных в иностранной валюте
(ослабление рубля). Обещание правительства не увеличивать налоги в течение четырёх лет
позволяет на данный исключить еще одну потенциальную угрозу - рост фискального бремени.
Еще одним ударом в следующем году может стать ослабление наиболее устойчивого
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компонента ВВП последних лет - конечного потребления. Основу негативного тренда составит
опасное сочетание ускоряющейся инфляции и падение темпов роста номинальной заработной
платы, грозящее сокращением реальных доходов населения. Согласно данным Росстата,
инфляция в России вернулась к двузначному показателю впервые с кризисного 2008 года, составив
11,4% за 2014 год. В декабре инфляция ускорилась до 2,6% после ноябрьских 1,3%. В декабре 2013
года инфляция составила 0,5%, за 2013 год набрала 6,5%. При этом продовольственные товары в
стали дороже на 15,4%, непродовольственные – на 8,1%.
Всемирный банк (ВБ) более чем в три раза ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 год
из-за устойчиво низких цен на нефть: теперь ожидается спад на 2,9% вместо 0,7%.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило суверенный рейтинг России ВВВ– на
пересмотр с возможностью понижения. Пересмотр рейтингов завершится в середине января
2015 года. В случае если агентство решит понизить рейтинг, это приведет к тому, что многие
инвестиционные фонды будут вынуждены продавать российские облигации, согласно своим
инвестиционным декларациям. В начале января рейтинговое агентство Fitch понизило
долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну
ступень - с «BBB» до «BBB-» с «негативным» прогнозом. Понижение рейтинга РФ связано с
резким ухудшением перспектив экономического развития страны по сравнению с серединой 2014
года на фоне падения цен на нефть, снижения курса рубля и роста процентных ставок. Однако,
про мнению экспертов понижение рейтинга России не отразится на реальной экономической
ситуации: российский госдолг один из самых низких в мире и менее чувствителен к ограничению
доступа к внешнему финансированию. Международное рейтинговое агентство Moody’s так же
объявило о понижении кредитного рейтинга российского госдолга на одну ступень - с Baa2 до
Baa3, то есть до уровня, пограничного со «спекулятивным». Снижением кредитной оценки в
Moody`s не ограничились, поставив суверенный рейтинг РФ на дальнейший пересмотр, что
означает готовность агентства перевести его в категорию неинвестиционных уже в
ближайшее время.
Страновой риск по состоянию на конец 1 квартала 2015 года оценивается как высокий.

2.4.3. Финансовые риски
Описание подверженности Эмитента рискам, связанным с изменением процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента, либо в связи с
хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния вышеуказанных рисков. Описание подверженности финансового состояния Эмитента,
его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению
валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия Эмитента на случай
отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность
Эмитента. Отражение инфляции на выплатах по ценным бумагам, указание критических, по
мнению Эмитента, значений инфляции, а также предполагаемых действий Эмитента по
уменьшению указанного риска.

2.4.3.1.Валютные риски
В первые две декады мая 2015 текущего года курс российской национальной валюты
несколько укрепился. Этому способствовали продолжавшаяся нормализация ситуации в
финансовом секторе, достаточные объемы предоставления Банком России иностранной валюты
на возвратной основе и относительная стабилизация цен на нефть. Однако в третьей декаде
месяца курс рубля стал снижаться. К числу основных факторов, оказавших воздействие на
изменение его динамики, относятся неустойчивая конъюнктура рынка нефти во второй
половине мая и обострение ситуации на востоке Украины. По итогам мая 2015 г. официальный
курс доллара США к рублю повысился на 3,6%, до 52,9716 руб. за доллар США на 01.06.15, курс евро
к рублю – на 1,5%, до 58,0145 руб. за евро, стоимость бивалютной корзины – на 2,6%, до 55,2409
рубля.
По расчетам Минэкономразвития России, в мае текущего года реальное (с учетом
внешней и внутренней инфляции) укрепление рубля к доллару США составило 4,5%, к евро – 1,2%,
к фунту стерлингов – 0,8%, к швейцарскому франку – 1,55%, к японской иене – 5,7%, канадскому
доллару – 2,3%, к австралийскому доллару – 0,1%. В целом за январь-май (из расчета май 2015
года к декабрю 2014 года) реальное укрепление рубля к доллару составило 17,5%, к евро – 30,6%, к
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фунту стерлингов – 19,95%, к швейцарскому франку – 14,3%, к японской иене – 19,4%, к
канадскому доллару – 22,8%, к австралийскому доллару – 20,8 процента.
Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается за первые пять месяца
текущего года в 24,6% (в том числе за май 2015 г. – в 1,5 процента)
В текущем году Банк России продолжил осуществлять денежно-кредитную политику в
условиях режима плавающего валютного курса, а также проводить введенные в 2014 г. операции
по предоставлению кредитным организациям валютной ликвидности на возвратной основе.
Банк России также продолжил проводить аукционы репо по предоставлению
иностранной валюты на сроки 1 неделя и 28 дней. При этом, учитывая изменение конъюнктуры
валютного рынка, Банк России принял решение не проводить 18.05.15 и 25.05.15 аукционы репо в
иностранной валюте на срок 364 дня, поэтому в мае был проведен только один аукцион на
указанный срок. В результате требования Банка России к кредитным организациям по
операциям репо в иностранной валюте на конец мая составили 33,6 млрд. долл. США (на конец
апреля 2015 г. – 34,9 млрд. долл. США).
В течение мая 2015 г. сделки «валютный своп» по продаже долларов США за рубли были
заключены по итогам одного торгового дня в объеме 0,2 млн. долл. США.
С целью пополнения международных резервов и с учетом нормализации ситуации на
внутреннем валютном рынке Банк России принял решение о проведении с 13.05.15 регулярных
операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Указанные операции
планируется проводить ежедневно в объеме 100-200 млн. долл. США. Для минимизации влияния
на динамику валютного курса предусмотрено осуществление покупок равномерно в течение
торгового дня. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем
операций может быть скорректирован. По итогам мая текущего года объем покупки
иностранной валюты Банком России составил 2,5 млрд. долл. США.
Денежные обязательства Эмитента по Облигациями класса «А» выражены и
погашаются в рублях. Ипотечные кредиты, требования по которым входят в состав
Ипотечного покрытия выданы и погашаются в рублях. Вследствие вышеуказанного Эмитент
слабо подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена валют. В будущем Эмитент не
исключает возможности появления статей расходов Эмитента, выраженных в иностранной
валюте, но их доля в общей сумме затрат будет, по мнению Эмитента, незначительной.
Защита интересов владельцев облигаций Эмитента от риска изменения валютных курсов
обеспечена за счет избыточного спрэда в структуре сделки, резерва специального назначения, а
также предусмотренной субординацией выпусков.

2.4.3.2.Процентные риски
Эмитент осуществляет свою основную деятельность по рефинансированию закладных
на основе среднесрочных и долгосрочных договоров (на срок от 1 года), в которых фиксируются
основные параметры ипотечного кредита, включая процентную ставку. Процентный риск
возникает, когда при изменении уровня рыночных процентных ставок изменяются потоки
процентных платежей по активам и обязательствам. Таким образом, объектом управления
процентным риском является величина чистого процентного дохода Эмитента. В условиях
роста рыночных процентных ставок Эмитент может столкнуться с увеличением объемов
исполнения внебалансовых обязательств, учитывая, что значительная часть этих обязательств
носит характер длительных оферт с фиксированными процентными ставками, что может
оказать дополнительное негативное влияние на чистый процентный доход.
Совет директоров Банка России 15 июня 2015 года принял решение снизить ключевую
ставку c 12,50% до 11,50% годовых, учитывая дальнейшее ослабление инфляционных рисков при
сохранении рисков существенного охлаждения экономики. В условиях значительного сокращения
потребительского спроса и наблюдавшегося в феврале-мае укрепления рубля замедление роста
потребительских цен продолжилось. По прогнозу Банка России, под влиянием указанных
факторов годовая инфляция в июне 2016 года составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4%
в 2017 году. Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки по мере
дальнейшего замедления роста потребительских цен в соответствии с прогнозом, но при этом
потенциал смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен
инфляционными рисками.
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Все процентные ставки купонов по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б»
будут фиксированными после их определения в соответствии с Решением о выпуске облигаций
класса «А» и Решением о выпуске облигаций класса «Б». Порядок определения процентных ставок
купонов по Облигациям класса «В» установлен Решением о выпуске облигаций класса «В».
Возможность возникновения рисков, связанных с изменением процентных ставок Эмитент
оценивает как минимальную. Ставки по ипотечным кредитам, требования по которым входят в
состав ипотечного покрытия, являются фиксированными. Сумма досрочного погашения по
Закладным, размер которой может существенно увеличиваться при снижении рыночных
процентных ставок, используется для частичного погашения номинала Облигаций класса «А» и
Облигаций класса «Б», после полного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» такая сумма используется для частичного погашения номинала Облигаций класса «В».
Соответственно, Эмитент не несет на себе существенных рисков, связанных с изменением
процентных ставок, и рисков досрочного погашения.
Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
2.4.3.3 Риск увеличения темпов инфляции
Достигнув пика в марте 2015 г., годовая инфляция снизилась — до 16,4% в апреле и 15,8%
в мае. По оценкам Банка России, по состоянию на 8 июня годовой темп прироста
потребительских цен составил 15,6%. При этом недельная инфляция в мае — начале июня
стабилизировалась на уровне, не превышающем 0,1%. Замедление роста потребительских цен
было в значительной степени обусловлено снижением потребительского спроса в условиях
существенного сокращения реальных доходов, а также укреплением рубля в феврале-мае. Кроме
того, завершился процесс подстройки цен к введенным в августе 2014 года внешнеторговым
ограничениям и данный фактор не оказывал дополнительного инфляционного давления.
Снижению инфляции также способствует сохранение относительно жестких
денежно-кредитных условий. Темпы роста денежной массы (М2) остаются на низком уровне.
Под влиянием ранее принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки
сохраняется тенденция снижения кредитных и депозитных ставок. Однако их уровень остается
высоким, что, с одной стороны, способствует сохранению привлекательности сбережений
в рублях, с другой — наряду с ужесточением требований к качеству заемщиков и обеспечению
приводит к замедлению роста кредитования в годовом выражении.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска: увеличение темпов инфляции может отрицательно сказаться на кредитоспособности
должников по кредитным договорам, требования по которым включены в состав Ипотечного
покрытия.
Однако одновременно в данной ситуации будет расти стоимость недвижимого
имущества, служащего обеспечением ипотечных кредитов. Критические, по мнению Эмитента,
значения инфляции, которые могут негативно повлиять на выплаты по Облигациям Эмитента,
составляют 20-25% годовых. Влияние данного риска на способность осуществлять
обязательства, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом
ценных бумаг, по мнению Эмитента, незначительно.

2.4.4. Правовые риски
Российское правовое регулирование секьюритизации:
Секьюритизация активов является для Российской Федерации новым инструментом и ее
отдельные механизмы еще не были протестированы в российских судах. Более того, в России
законодательная база для надлежащего функционирования секьюритизации активов, в
частности, для эмиссии ипотечных ценных бумаг, до сих пор находится в стадии
совершенствования. Закон об ипотечных ценных бумагах применяется на практике около десяти
лет. По причине отсутствия соответствующей судебной практики и относительной слабости
российской судебной системы существует риск того, что российские суды не воспримут
структуры сделок секьюритизации в целом и отдельные аспекты сделок секьюритизации в
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частности, что может оказать негативное влияние на исполнение Эмитентом своих
обязательств перед владельцами Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».
Российское законодательство об ипотечных ценных бумагах:
Закон об ипотечных ценных бумагах, а также разработанные на его основе нормативные
правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, содержат
ряд положений, в применении которых возникают неясности. Данные положения относятся, в
частности, к пределам правоспособности ипотечных агентов, механизму субординации выпусков
облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, порядку
расчета и применению нормативов, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по
облигациям с ипотечным покрытием, порядку погашения (частичного погашения) облигаций с
ипотечным покрытием и др. Неправильное толкование и применение Эмитентом каких-либо
положений Закона об ипотечных ценных бумагах при структурировании выпусков Облигаций
класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» может оказать негативное влияние на
возможность владельцев облигаций получить ожидаемый доход от инвестиций в Облигации
класса «А», Облигации класса «Б» и Облигаций класса «В».
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния
Эмитента, не являются значительными.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе следующие риски:
Правовые риски описываются только для внутреннего рынка, поскольку Эмитент не
осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального
закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(далее – Закон о валютном регулировании). Большая часть его положений вступила в силу с 18
июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности положения, касающиеся порядка
открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами
Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу
нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен
ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления
валютных операций (посредством установления требований о предварительной регистрации,
использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих
соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк
Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о
валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными
обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики
либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный
Закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 131-ФЗ).
Законом № 131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования о
резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные
условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на
территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном
регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации
валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового
режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г.
Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного
законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и
термины, не определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в
каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того,
Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской
Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля
толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента
факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного
администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от
состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить
риск изменения валютного регулирования как незначительный. Правовая система Российской
Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в
соответствие с требованиями рыночной экономики.
Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента
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существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с
изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации
и ряд законов, регулирующих отдельные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне,
уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в
частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые
взносы и иные налоги и сборы.
Российское налоговое законодательство начало развиваться относительно недавно по сравнению
с налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой; таким
образом, на данный момент практика применения некоторых его положений не всегда является
сложившейся и стабильной. Кроме того, российское законодательство подвержено частым
изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация
различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства
может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования
или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым
законодательством.
Согласно Налоговому кодексу РФ, на налогового агента возложены обязанности по исчислению,
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему из сумм
доходов, выплачиваемых налогоплательщику. Невыполнение обязанностей налогового агента
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и/или
перечислению. При этом необходимо ответить, что в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. № 57, обязательном для
применения арбитражными судами в Российской Федерации, Пленум разъяснил, что в случае
неудержания налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента
могут быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности
по уплате налога в связи с неучетом данного лица в российских налоговых органах и
невозможностью его налогового администрирования.
Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового
законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов
нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму
налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы России, ее территориальных
подразделений), их представителей и налогоплательщиков по-разному. В результате,
налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с
налоговыми органами.
Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и
отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной
практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность
применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут
быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может
оказаться значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами
по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить
друг другу.
Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в
отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность того, что в
будущем Правительством Российской Федерации могут быть введены дополнительные налоги и
налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес
Эмитента в целом.
Определением Конституционного Суда Российской Федерации №138–О от 25 июля 2001 года
была введена концепция "добросовестного налогоплательщика", при этом каких–либо
дополнительных разъяснений в отношении порядка ее применения выпущено не было. Более того,
ни российское налоговое законодательство, ни другие отрасли российского права прямо не
содержат критериев, по которым должна оцениваться добросовестность или
недобросовестность налогоплательщика. Тем не менее, на практике данная концепция
использовалась налоговыми органами как основание, в частности, для отказа
налогоплательщикам в их праве полагаться на буквальную интерпретацию налогового
законодательства. Исходя из существующей практики можно заключить, что налоговые органы
и суды во многих случаях достаточно широко и по своему усмотрению применяли данную
концепцию наименее выгодным для налогоплательщиков образом. Кроме того, 12 октября 2006
года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление № 53,
которым были разъяснены критерии "необоснованной налоговой выгоды", определенной
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преимущественно путем перечисления конкретных случаев, когда налоговая выгода признается
необоснованной (включая, например, налоговую выгоду, полученную налогоплательщиком в
результате совершения каких–либо операций, у которых отсутствовала деловая цель). Если
налоговая выгода признается необоснованной, то в ее получении налогоплательщику может
быть отказано. Исходя из сформировавшейся на данный момент судебной практики,
относящейся к применению данной концепции, можно сделать вывод о том, что налоговые
органы активно пытаются использовать ее в целях оспаривания позиций налогоплательщиков в
налоговых спорах. Несмотря на то, что целью Постановления № 53 было противодействие
злоупотреблениям в сфере уплаты налогов, исходя из дел, которые были рассмотрены судами на
данный момент, можно заключить, что налоговые органы начали применять концепцию
"необоснованной налоговой выгоды" более широко, чем могло подразумеваться Пленумом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации первоначально. До недавнего времени во
многих спорах, связанных с попыткой налоговых органов доказать получение "необоснованной
налоговой выгоды" налогоплательщиками, суды выносили решения в пользу налогоплательщиков,
однако начиная с недавнего времени в ряде случаев решения были вынесены в пользу налоговых
органов. Соответственно, невозможно с уверенностью утверждать, что суды будут и в
дальнейшем поддерживать налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами в отношении
вопросов применения концепции "необоснованной налоговой выгоды".
По общему правилу, налоговые органы могут проводить проверку налоговых обязательств
налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации)
за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей
налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Однако сам по себе
факт проведения налоговой проверки за определенный налоговый период не означает, что
налоговыми органами не может быть проведена повторная налоговая проверка тех же
налоговых обязательств налогоплательщика за тот же налоговый период в течение всего
трехлетнего срока давности, установленного для налоговых правонарушений, в результате
которой налоговыми органами могут быть предъявлены дополнительные налоговые требования.
В частности, в соответствии с российским налоговым законодательством повторная налоговая
проверка может быть проведена (1) вышестоящей налоговой инспекцией, которая может
пересмотреть результаты проверки, проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, (2)
в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика или (3) в случае представления
налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в
размере, меньшем ранее заявленного. . Таким образом, проведение выездной налоговой проверки
полностью не исключает возможности проведения повторной налоговой проверки в течение
всего трехлетнего срока давности.
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения срока
давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению
выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В
связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие»
специально не определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях
российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно,
связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с
противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в
качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных
санкций после истечения трехлетнего срока давности. Таким образом, ограничения,
установленные в отношении срока давности для привлечения налогоплательщиков к налоговой
ответственности, могут оказаться неприменимыми на практике.
Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое
законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на
предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Нельзя исключать
возможности увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных
элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок,
введением новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих
правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых
обязательств Эмитента. Невозможно также утверждать, что в будущем Эмитент не будет
подлежать налогообложению налогом на прибыль, что может привести к возникновению
дополнительной налоговой нагрузки и тем самым оказать влияние на финансовые результаты
деятельности Эмитента.
Также отдельную существенную роль играют усилия Правительства РФ, направленные против
уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых и офшорных юрисдикций (т.н.
«деофшоризация экономики»). Так, в марте 2014 г. Минфин России подготовил законопроект,
определяющий правила в отношении контролируемых иностранных компаний (CFC rules) и
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критерии налогового резидентства юридических лиц. Активизирован процесс повышения
эффективности обмена информацией с низконалоговыми юрисдикциями (глобальная налоговая
транспарентность). Минфин озвучил намерения определить понятие «бенефициарный
собственник дохода».
Вышеупомянутые условия предполагают более существенный уровень налоговых рисков в
Российской Федерации, по сравнению с налоговыми рисками, возникающими в странах с более
развитой системой налогообложения, а также законодательной и судебной системами. Факт
существования данных налоговых рисков может привести к дополнительным затратам для
Эмитента, усложняет возможность осуществления Эмитентом налогового планирования и
принятия связанных с этим деловых решений.
По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее
налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских
государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных
обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать
существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Руководство
Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате
соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями,
незначительной и не планирует создавать каких–либо резервов по соответствующим платежам.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного
законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного
законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с
лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Судебная практика по спорам, относящимся к основной деятельности Эмитента и/или
связанным с применением Закона об ипотечных ценных бумагах ипотечными агентами и
владельцами ипотечных ценных бумаг, отсутствует. Таким образом, оценить риски, связанные с
возможным изменением в судебной практике, на данный момент не представляется возможным.
Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В качестве риска потери деловой репутации Банк рассматривает риск возникновения убытков
или недополучения доходов в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной
организации, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом. Управление
репутационным риском осуществляется через систему мероприятий по предотвращению
условий, при которых финансовая устойчивость Банка могла подвергнуться негативной оценке
вследствие потери ликвидности, увеличения объема просроченной задолженности перед Банком,
осуществления операций сомнительного характера или противоречащих законодательству
Российской Федерации, а также мероприятий по мониторингу оценки деятельности Банка со
стороны средств массовой информации, органов Банка России, правоохранительных органов,
клиентов Банка.
Оценка и ограничение риска потери деловой репутации Банком осуществляется посредством
следующего:
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- мониторинга за проявлением случаев снижения риска потери репутации свыше приемлемого
уровня;
- анализа причин возникновения репутационного риска, полученных в рамках данных о сбоях
производственного процесса, а также изучения влияния факторов риска потери деловой
репутации на деятельность и финансовое состояние кредитной организации;
- контроля за возрастанием количества жалоб и претензий к кредитной организации, в том
числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев
делового оборота;
- осуществления мероприятий по управлению репутационным риском в соответствии с
локальными нормативными документами Банка и рекомендациями Банка России.
На протяжении всей деятельности Банка с момента его учреждения не возникало ситуаций,
угрожающих его деловой репутации. Репутационный риск оценивается Банком как
минимальный.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск Банка возникает в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации
(стратегическое управление) и выражающихся при не учете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
кредитной организации.
Цель управления стратегическим риском – минимизация финансовых и иных потерь, включая
отложенные, которые могут возникнуть в результате ошибок в стратегическом анализе и
планировании, обеспечении реализации выбранной стратегии и достижении запланированных
значений целевых показателей Банка.
Основными органами Банка по принятию решений, связанных с управлением стратегическим
риском, является правление Банка (утверждение процессов, регулирующих принятие решений
определяющих стратегию деятельности и развитие кредитной организации, установление
стратегических планов, контроль за выполнением решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Банка, внесение своевременных корректировок в деятельность Банка).
Управление стратегическим риском Банка включает систему мероприятий по принятию
решений, определяющих стратегию деятельности Банка, а также систему контроля
показателей стратегического риска.
В первом полугодии 2015 стратегический риск оценивается Банком как умеренный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Судебная практика по
спорам, относящимся к основной деятельности Эмитента и связанным с применением Закона об
ипотечных ценных бумагах ипотечными агентами и инвесторами по ипотечным ценным
бумагам, отсутствует.
Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, поскольку
Эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Таким образом, указанные риски
отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ. Эмитент не несет и не может принимать
на себя ответственность по обязательствам третьих лиц. Таким образом, указанные риски
отсутствуют.
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг для
потребителей. Таким образом, указанные риски отсутствуют.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента:
Риски, связанные с изменением законодательства об ипотечных ценных бумагах:
К иным рискам, связанным с деятельностью Эмитента, можно отнести риск изменения
законодательства, регулирующего деятельность Эмитента. С 1 января 2013 года вступили в силу
изменения в Закон об ипотечных ценных бумагах, внесенные Федеральным законом от 29.12.2012
г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах». С
01.07.2014 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 210-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанные изменения не ухудшают
положения Эмитента и не отражаются негативно на его деятельности, однако следует
отметить, что в некоторых случаях формулировки новых законов являются не вполне точными,
что, на наш взгляд, не несет серьезных рисков для деятельности Эмитента в целом.
Принимая во внимание продолжающийся процесс внесения изменений в законодательство по
рынку ипотечных ценных бумаг, и учитывая их характер, направленный на содействие развитию
рынка ипотечных ценных бумаг в Российской Федерации, в настоящий момент Эмитент
оценивает данные риски как незначительные. Тем не менее, Эмитент не исключает
возможности внесения в действующее законодательство по рынку ценных бумаг, ипотечным
ценным бумагам, ипотеке изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности
Эмитента.
Риски, связанные со списанием задолженности при оставлении залогодержателем за собой
жилого помещения, являющегося предметом ипотеки:
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка обращения
взыскания на заложенное имущество» внес изменения в п. 5 ст. 61 Закона об ипотеке, в
соответствии с которыми в случае оставления залогодержателем предмета залога за собой
задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству погашается и обеспеченное ипотекой
обязательство прекращается.
Существует риск возникновения отрицательной разницы между стоимостью реализованного
жилого помещения и размером задолженности, подлежащей погашению из стоимости
заложенного имущества.
Данный риск минимизируется следующими обстоятельствами:
1.списание задолженности происходит только в том случае, если размер обеспеченного
ипотекой обязательства меньше или равен стоимости заложенного имущества, определенной
на момент возникновения ипотеки;
2.оставление предмета ипотеки за собой возможно при условии объявления повторных
публичных торгов несостоявшимися, что возможно только после того, когда первые торги были
признаны несостоявшимися.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент
ХМБ-2"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.04.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИА ХМБ-2"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.04.2014
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
По данным раздела «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
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предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» официального сайта ФНС России
(http://egrul.nalog.ru/) , полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является
схожим с наименованием (фирменным наименованием) другого юридического лица:Закрытое
акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-1» (ОГРН 1127747008366, ИНН 7743865342, КПП
774301001).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для исключения смешения наименований Эмитента и других юридических лиц необходимо
обращать внимание на полное наименование юридического лица, наименование Эмитента на
английском языке Сlosed Joint Stock Company "Mortgage agent KHMB-2"/ CJSC "Mortgage Agent
KHMB-2", организационно-правовую форму, ИНН и ОГРН юридического лица.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746477603
Дата государственной регистрации: 29.04.2014
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125171 Россия, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125171 Россия, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Телефон: +7 (495) 777 00 85
Факс: +7 (495) 777 00 86
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775; http://www.khmb-02.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7743925351

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.23
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Коды ОКВЭД
67.12.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.4. Для ипотечных агентов
Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей
формирования ипотечного покрытия
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, приобретены Эмитентом
на основании Договора купли-продажи закладных. На дату утверждения настоящего
Ежеквартального отчета закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования,
которые составляют Ипотечное покрытие Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и
Облигаций класса «В», перешли в собственность Эмитента.
Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан
ипотечный агент: 3
Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 3
Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием
Государственный
регистрационный номер

Дата государственной
регистрации

4-02-82445-Н

18.11.2014

4-03-82445-Н

18.11.2014

4-01-82445-Н

13.11.2014

Общее развитие рынка ипотечного кредитования
Рынок ипотечного кредитования в России показал признаки восстановления, низшая точка его
падения пройдена, отмечается в отчете Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК). «Во многом восстановлению рынка ипотеки способствовала и
реализация госпрограммы субсидирования процентных ставок по кредитам на покупку
новостроек», — считают в АИЖК.
Ставка по выданным в мае ипотечным кредитам, по данным Центробанка России, снизилась
до 13,46%, что на 1,25 п.п. ниже пиковых значений февраля 2015 года. Всего за пять месяцев
2015 года выдано 228,2 тыс. ипотечных кредитов на 372,6 млрд руб., что ниже уровня января —
мая 2014 года на 38% в количественном и на 41% — в денежном выражении. В мае объем
выданных кредитов, по данным ЦБ, составил 73,8 млрд руб., что на 45% ниже уровня
аналогичного периода прошлого года, в то время как в марте и апреле объемы выдачи ипотеки
были ниже прошлогодних значений на 50%. Исходя из этих данных, в АИЖК пришли к выводу,
31

что низшая точка падения ипотечного рынка пройдена.
После снижения Банком России 15 июня 2015 года ключевой ставки до уровня 11,5% годовых (с
начала года ключевая ставка снизилась уже на 5,5 п.п.) ставки по ипотеке могут продолжить
свое падение, что впоследствии должно отразиться в статистике ЦБ. «Это уже сказалось на
стоимости фондирования российских банков и привело к снижению ставок по ипотечным
жилищным кредитам еще на 0,5–1 п.п.», — отмечается в отчете АИЖК.
Ведущие банки уже начали снижать ставки. Так, с 7 июля ВТБ24 снижает ставки по
ипотечным кредитам до 14% годовых. Это уже второе снижение ставок по ипотеке в течение
последнего месяца. Ранее ВТБ24 снижал ставки 4 июня на 1 п. п. — до 14,95% годовых.
Сбербанк также снизил с 1 июля 2015 года на 1% ставки по основным ипотечным продуктам,
минимальная ставка по ипотеке сейчас составляет 13% годовых в рублях.
Снижение стоимости фондирования также позволит банкам снизить ставки кредитования
застройщиков. Однако ожидать существенного сокращения стоимости кредитования для
застройщиков пока не стоит, так как в ставку по кредитам на строительство банки попрежнему закладывают высокие риски, отмечается в отчете Агентства.
В то же время нестабильность в экономике начала сказываться и на объемах ввода жилья. По
мере завершения строительства объектов, профинансированных ранее, темпы роста ввода
жилья замедляются: с начала 2015 года, по данным Росстата, построено 355,9 тыс. квартир
площадью 28 млн кв. м (+25% к введенной площади за аналогичный период 2014 года). При этом
в мае 2015 года рост ввода нового жилья остановился: всего в этом месяце построено 4,6 млн
кв. м, что соответствует уровню мая 2014 года. «Избежать резкого падения строительного
сектора в дальнейшем поможет государственная программа субсидирования ипотечных
ставок на покупку жилья в новостройках. Однако, исходя из текущей динамики выдачи
ипотечных кредитов по программе, существует большая вероятность исчерпания банкамиучастниками лимитов уже во второй половине 2015 года.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2015 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Основные средства отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

-24 380

1.25

100.83

50.15

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, % и Коэффициент оборачиваемости активов: Показатели не
рассчитывается, поскольку у Эмитента отсутствует выручка от продаж.
Операции с закладными рассматриваются Эмитентом как операции с ценными бумагами, в
связи с чем, процентные платежи по выкупленным ипотечным кредитам отражены в строке
2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах. В связи с отсутствием у
Эмитента иных видов деятельности, показатель выручки от реализации работ, услуг
Эмитентом не рассчитывается.
По итогам 6 месяцев 2015 года значение показателя рентабельности активов уменьшилось на
100,01% по сравнению с аналогичными показателями по итогам 6 месяцев 2014 года, т.к.
увеличилась чистая прибыль на 7 307,47%.
Рентабельность собственного капитала итогам 6 месяцев 2015 года уменьшилась на 50,26% по
сравнению с аналогичными показателями по итогам 6 месяцев 2014 года. Основной причиной
является увеличение размера капитала и резервов Эмитента по итогам 6 месяцев 2015 года.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

-1 209

606 431

Коэффициент текущей ликвидности

0

2.4

Коэффициент быстрой ликвидности

0

2.4

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По итогам 6 месяцев 2015 года значение показателя «Чистый оборотный капитал» Эмитента
увеличилось по сравнению с данным показателем за 6 месяца 2014 года на 50 259,72%., т.к.
увеличились оборотные активы по итогам 6 месяцев 2015 года по сравнению с данными
показателями за период 6 месяцев 2014 года.
Значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой
ликвидности» по итогам 6 месяцев 2015 года увеличились по сравнению с данными показателями
за период 6 месяцев 2014 года. Увеличение связано с увеличением оборотных активов по итогам 6
месяцев 2015 года по сравнению с данными показателями за период 6 месяцев 2014 года.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
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финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные долговые ценные бумаги
Наименование: закладные
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
физические лица
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
отсутствует
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: различное для
каждого должника
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 850
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 336 476
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма остатка основного долгапо пулу закладных 6 336 476 тыс. руб. Сумма начисленных
(невыплаченных) процентов составила 9 989 тыс. руб. Срок погашения - в соответствии с
условиями каждой закладной.
Дополнительная информация:
Нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Таких убытков (потенциальных убытков) Эмитент не имеет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской
отчетности, в частности:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 № 126н

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
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отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа № б/н от «26» мая 2014 г.
Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Головенко Ульяна Теодоровна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.11.2009

21.12.2012

Штихтинг АйЭфСити I

Директор

02.11.2009

21.12.2012

Штихтинг АйЭфСити II

Директор

04.11.2009

настоящее
время

ООО "ТМФ РУС"

Генеральный директор

16.11.2009

настоящее
время

Штихтинг Москоу Мортгеджиз V

Директор

16.11.2009

настоящее
время

Штихтинг Москоу Мортгеджиз VI

Директор

22.12.2009

30.10.2010

ООО "РМА СЕРВИС"

Генеральный директор

09.12.2013

настоящее
время

ООО "КМР"

Генеральный директор

12.12.2013

30.06.2014

ООО "Коджент Комьюникейшнз"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015, 6 мес.
775

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

38
813

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
№ б/н от 26 мая 2014 г. Эмитент выплатил за 6 месяцев 2015 года ежемесячное
вознаграждения в сумме 775 488,00 рублей. За 6 месяцев 2015 года Эмитентом были
произведены компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления
Эмитента в размере 31 841,69 рублей, по дополнительным услугам в размере 37 619,84 рублей.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Управляющая компания

2015, 6 мес.
32

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Щелкунов Артем Геннадьевич
Год рождения: 1989
Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2011

02.2012

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Экономист II категории
Отдела рефинансирования и
сопровождения закладных
Управления
потребительского и
ипотечного кредитования
Департамента кредитных
операций

02.2012

11.2012

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Экономист II категории
Отдела рефинансирования и
сопровождения закладных
Управления розничного
кредитования

11.2012

04.2013

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Экономист I категории
Отдела рефинансирования и
сопровождения закладных
Управления розничного
кредитования

04.2013

05.2014

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Старший экономист отдела
рефинансирования и
сопровождения закладных
Управления розничного
кредитования

05.2014

11.2014

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Ведущий экономист отдела
рефинансирования и
сопровождения закладных
Управления розничного
кредитования

11.2014

11.2014

Филиал «Западно-Сибирский» ХАНТЫМАНСИЙСКОГО БАНКА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Ведущий экономист отдела
рефинансирования и
сопровождения закладных
Управления розничного
кредитования

11.2014

настоящее
время

Филиал «Западно-Сибирский» ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие»

Ведущий экономист отдела
рефинансирования и
сопровождения закладных
Управления розничного
кредитования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указываетя, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

0

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

У Эмитента отсутствует штат работников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
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осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 07.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1) – фонд, учрежденный в
соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975232
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2) – фонд, учрежденный в
соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975674
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975232
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975674
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.09.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-2) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975232
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975674
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975232
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975674
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.11.2014
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, , регистрационный номер 55975232
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975674
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, , регистрационный номер 55975232
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2) – фонд, учрежденный
в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55975674
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Херикербергвег 238, 1101СМ Амстердам Зюйдост, Королевство Нидерландов
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
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показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

11 704

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

11 704

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Сумма дебиторской задолженности: 1 498
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительная информация отсутствует.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент

0710001

Дата

30.06.2015

по ОКПО

29462721
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ХМБ-2"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Финансовое посредничество

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7743925351
65.23
12267 / 23

384

Местонахождение (адрес): 125171 Россия, г.Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

5 983 218

6 421 365

5 983 218

6 421 365

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

11 704

10 686

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

353 258

357 751

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

674 181

873 003

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

1 039 143

1 241 440

БАЛАНС (актив)

1600

7 022 361

7 662 805

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

10

10
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Резервный капитал

1360

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

175 179

87 320

ИТОГО по разделу III

1300

175 190

87 330

Заемные средства

1410

6 414 459

7 173 959

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

6 414 459

7 173 959

Заемные средства

1510

397 450

393 520

Кредиторская задолженность

1520

35 262

7 996

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

432 712

401 516

БАЛАНС (пассив)

1700

7 022 361

7 662 805

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент
ХМБ-2"

Дата

30.06.2015

по ОКПО

29462721

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Финансовое посредничество

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7743925351
65.23
12267 / 23

384

Местонахождение (адрес): 125171 Россия, г.Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

390 584

Проценты к уплате

2330

-262 703

Прочие доходы

2340

446 418

Прочие расходы

2350

-486 440

-1 219

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

87 859

-1 219

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

17 572

-244

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

87 859

-1 219

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

87 859

-1 219

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

879

-12

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
У Эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными
стандартами, отличными от МСФО, в силу того, что Эмитент:
- эмитент не является организацией, которая вместе с другими организациями и (или)
иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчётности определяется как группа, не имеет дочерних и/или зависимых и/или подконтрольных
обществ;
- не является кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным
фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, федеральным государственным
унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, открытым акционерным обществом, акции которых находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в
котировальный список;
и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности" и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н "О введении в
действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" не обязан
составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами,
отличными от МСФО, и не обязан составлять и (или) представлять и/или публиковать
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с какими-либо иными федеральными
законами.
Дополнительная информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
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Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Учет и хранение имущества, составляющего Ипотечное покрытие, а также контроль за
распоряжением этим имуществом осуществляются специализированным депозитарием Закрытым акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее также –
«Специализированный депозитарий»).
Сведения о Специализированном депозитарии:
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «ДК РЕГИОН»
ОГРН
1037708002144
ИНН 7708213619
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10,
корпус 2
Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов:
22-000-0-00088
Дата выдачи лицензии:
13.05.2009
Срок действия лицензии:
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг:
17709028-000100
Дата выдачи лицензии:
04.04.2006
Срок действия лицензии:
без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию:
ФСФР России
Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом по отношению к
Эмитенту.
Имущество, составляющее Ипотечное покрытие, учитывается Специализированным
депозитарием путем ведения им реестра Ипотечного покрытия. Специализированный
депозитарий обязан хранить документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой
требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия, в том
числе закладные.
Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев
Облигаций класса «А», владельцев Облигаций класса «Б» и владельцев Облигаций класса «В».
Поскольку на дату утверждения Решения о выпуске в отношении облигаций класса «А»
требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим Ипотечное покрытие,
еще не перешли к Эмитенту, Специализированный депозитарий осуществляет контроль
за распоряжением имуществом, включенным в состав Ипотечного покрытия,
за соблюдением условий договора(-ов) купли-продажи закладных (далее – «Договор куплипродажи закладных»)
в отношении ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
которое является законным владельцем соответствующих Закладных на дату утверждения
Решения о выпуске в отношении облигаций класса «А» и которое в Дату передачи закладных (как
этот термин определен в п.16 Решения о выпуске в отношении облигаций класса «А») передаст
право на Закладные Эмитенту (далее – «Предшествующий кредитор»).
Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день
контроль за соблюдением Эмитентом требований Закона об ИЦБ, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Решения о выпуске в отношении облигаций класса «А» к
структуре Ипотечного покрытия и соотношению размера Ипотечного покрытия (размера
(суммы) обеспеченных ипотекой требований) и размера обязательств по облигациям
(непогашенной номинальной стоимости облигаций).
Функции Специализированного депозитария:
Специализированный депозитарий действует на основании договора на оказание услуг
специализированного депозитария № 21/IP от 11.09.2014г., сторонами которого являются
Специализированный депозитарий, Эмитент и Предшествующий кредитор (последний - до
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Даты передачи закладных, как данный термин определен в п. 16 Решения о выпуске в отношении
облигаций класса «А») (далее по тексту настоящего пункта – «Договор»). В соответствии с
условиями Договора, Специализированный депозитарий обязуется оказывать Эмитенту и
Предшествующему кредитору услуги специализированного депозитария ипотечного покрытия, а
именно:
•
осуществлять хранение и учет имущества, составляющего Ипотечное покрытие,
обособленно от иного имущества Эмитента, имущества Специализированного депозитария и
других его клиентов;
•
составлять и вести реестр ипотечного покрытия;
•
осуществлять контроль в отношении имущества, составляющего Ипотечное покрытие,
за соблюдением Эмитентом и Предшествующим кредитором требований Закона об ИЦБ и
Закона о РЦБ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, условий эмиссии,
установленных зарегистрированными решениями о выпуске облигаций, а также условий Договора
купли-продажи закладных;
•
осуществлять контроль за соблюдением Эмитентом требований по информированию
владельцев Облигаций класса «А» и/или владельцев Облигаций класса «Б» и/или владельцев
Облигаций класса «В» о наличии у них права досрочного погашения принадлежащих им
облигаций, стоимости (цене) и порядке осуществления досрочного погашения;
•
осуществлять контроль за распоряжением Эмитентом и/или Предшествующим
кредитором имуществом, входящим в состав Ипотечного покрытия, и предоставлять согласие
на распоряжение таким имуществом (в том числе на перечисление денежных средств, входящих
в состав Ипотечного покрытия, на новый счет Эмитента, предназначенный для учета
денежных средств, входящих в состав Ипотечного покрытия) при условии, что в результате
такого распоряжения не будут нарушены требования к размеру ипотечного покрытия и иные
требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
•
исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, регламентом
Специализированного депозитария и Законом об ИЦБ.
Специализированный депозитарий не вправе давать Эмитенту и/или Предшествующему
кредитору (последнему – до Даты передачи закладных как этот термин определен в п. 16
Решения о выпуске в отношении облигаций класса «А») согласие на распоряжение имуществом,
составляющим Ипотечное покрытие, а также исполнять поручения Эмитента по передаче
ценных бумаг, составляющих Ипотечное покрытие, в случае, если такие распоряжение и/или
передача противоречат Закону об ИЦБ, иным нормативным правовым актам Российской
Федерации либо Решению о выпуске в отношении облигаций класса «А».
Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по
хранению ценных бумаг, составляющих Ипотечное покрытие, другой депозитарий. В этом
случае Специализированный депозитарий отвечает за действия привлеченного им депозитария
как за свои собственные.
Эмитент вправе заменить Специализированный депозитарий по решению общего собрания
акционеров Эмитента. Информация о замене Специализированного депозитария или изменении
сведений о таком Специализированном депозитарии раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном п.11 Решения о выпуске в отношении облигаций класса «А» для раскрытия
информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Облигаций класса «А».
В целях обеспечения беспрерывности учета и хранения имущества, составляющего Ипотечное
покрытие, а также осуществления контроля за распоряжением указанным имуществом
Эмитентом заключен договор от 19.09.2014 № 3913СД/1с Акционерным коммерческим банком
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – «Резервный специализированный
депозитарий»), в соответствии с которым Резервный специализированный депозитарий будет
осуществлять функции специализированного депозитария, если Закрытое акционерное общество
«Депозитарная компания «РЕГИОН» прекратит осуществлять указанные функции в случаях,
предусмотренных законом или Договором.
Сведения о Резервном специализированном депозитарии:
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может
быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия:
а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по
которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то,
что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по
которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается:
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Залогом данного Ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств по 3 (трем)
выпускам облигаций с ипотечным покрытием – Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и
Облигациям класса «В». Размещение Эмитентом иных выпусков облигаций, исполнение
обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, не
допускается.
б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием,
исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а
также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная
регистрация которых осуществляется одновременно:
Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием, исполнение
обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия,
отсутствуют.
Количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация
которых осуществляется одновременно – 3 (три) выпуска. Одновременно осуществляется
государственная регистрация следующих выпусков: Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б»
и Облигаций класса «В», обеспеченных залогом данного Ипотечного покрытия.
Облигации класса «Б»
Количество Облигаций класса «Б» составляет 2 196 000 (два миллиона сто девяносто шесть
тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1000 (Одна
тысяча) рублей.
Дата начала размещения Облигаций класса «Б» должна быть не позднее Даты начала
размещения Облигаций класса «А» и даты начала размещения Облигаций класса «В».
Предполагается, что дата начала размещения Облигации класса «А», Облигации класса «Б» и
Облигации класса «В» будет совпадать.
Порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»:
Размер процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» определяется по следующей
формуле:
Кi = Ci * Nom * (Ti – Tiначало)/ 365,
где:
i – порядковый номер купонного периода;
Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию класса «Б» (в
рублях);
Ci - размер процентной ставки по i-ому купону (процентная ставка с первого по последний
включительно купонные периоды для Облигаций класса «Б» устанавливается в размере 3 %
годовых);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «Б», а в случае осуществления
Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в предыдущих
купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной
стоимости одной Облигации класса «Б» на установленную для i-го купонного периода дату
расчета (в рублях);
Ti начало – дата начала купонного периода i-ого купона;
Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций класса «Б».
Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания
1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.
Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.
Датой окончания 1-го купонного периода является 27-е число одного из следующих месяцев –
февраль, май, август и ноябрь – в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше
после окончания первого Расчетного периода.
Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении 3
(Трех) месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно - датой окончания
2-го и каждого последующего купонного периода может являться 27-е число одного из следующих
месяцев – февраль, май, август и ноябрь каждого календарного года.
Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций класса «Б»
в полном объеме.
Во избежание сомнений, разница (Ti – Tiначало) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
Процентная ставка по первому купону Облигаций класса «Б» составляет 3% годовых.
Процентная ставка по Облигациям класса «Б» по купонам со 2 (Второго) по последний
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включительно устанавливается равной процентной ставке первого купона.
Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации класса «Б» при ее
погашении (частичном погашении)
Не позднее чем в Дату расчета, Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей
погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б», который
определяется Расчетным агентом по следующей формуле:
КБ = (?ДСО+ ARAA + BRAA – PAA + МАБ) / NАБ,
где:
КБ – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации
класса «Б» (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации класса
«Б» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих
купонных периодах). В случае если расчетная величина КБ < 0, то для целей расчета данного
показателя она признается равной 0 (Нулю). В случае если расчетная величина КБ превышает
непогашенную номинальную стоимость одной Облигации класса «Б», она считается равной
непогашенной номинальной стоимости одной Облигации класса «Б»;
?ДСО – как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «Б»;
ARAA – как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «Б»;
BRAA – как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «Б»;
PAA – как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «Б»;
MАБ – как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «Б»;
NАБ– как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «Б»;
Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса
«Б» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону
уменьшения до ближайшего целого числа).
Срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного)
дохода
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями, 27-го числа
каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого года, начиная с даты выплаты,
приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после
окончания первого Расчетного периода. Если дата выплаты приходится на нерабочий
праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.
Срок исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям
класса «Б» совпадает со сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного)
дохода по Облигациям класса «А», указанным в п.9.4 решения о выпуске ценных бумаг в
отношении Облигаций класса «А» и сроком исполнения обязательств по выплате процентного
(купонного) дохода по Облигациям класса «В», указанным в п.9.4 решения о выпуске ценных бумаг
в отношении Облигаций класса «В».
Облигации класса «Б» подлежат полному погашению 1 июля 2047.
Очередность исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного
(купонного) дохода
Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» подлежат исполнению в той же
очередности, что и обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» и преимущественному
исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «В».
Облигации класса «В»
Количество Облигаций класса «В» составляет 732 000 (семьсот тридцать две тысячи) штук.
Номинальная стоимость каждой Облигации класса «В» составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
Дата начала размещения Облигаций класса «В» должна быть не позднее Даты начала
размещения Облигаций класса «А» и даты начала размещения Облигаций класса «Б».
Предполагается, что дата начала размещения Облигации класса «А», Облигации класса «Б» и
Облигации класса «В» будет совпадать.
Порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В»:
В Даты выплат по каждому купонному периоду владельцам Облигаций класса «В»
выплачивается минимальный доход по Облигациям класса «В» в размере 1 (Одной) копейки на
одну Облигацию класса «В» (далее и ранее – «Минимальный доход по Облигациям класса «В») в
порядке, установленном п. 9.4 решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса
«В».
Также владельцы Облигаций класса «В» имеют право на доход, размер которого по каждому
купонному периоду на одну Облигацию класса «В» определяется Расчетным агентом в
соответствующие Даты расчета по следующей формуле:
С = (?ДСП – RPP + М) / NВ,
где:
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С – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «В»;
?ДСП – сумма Процентных поступлений, полученных за Расчетный период, предшествующий
Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета.
При определении переменной ?ДСП в первую Дату расчета дополнительно учитываются все
денежные средства, относящиеся к Процентным поступлениям, находящиеся на всех счетах
Эмитента на дату, предшествующую Дате начала размещения, за вычетом уставного капитала
Эмитента.
При досрочном погашении Облигаций класса «В» по требованию их владельцев или по
усмотрению Эмитента, а также при полном погашении Облигаций класса «В» и осуществлении
последней выплаты купонного дохода по Облигациям класса «В» для целей определения
переменной ?ДСП учитываются:
- денежные средства, входящие в Резервный фонд специального назначения, Резервный фонд на
непредвиденные расходы;
- все иные денежные средства Эмитента, доступные ему в соответствующую Дату выплаты.
NВ – количество Облигаций класса «В», находящихся в обращении на Дату расчета.
RPP – сумма денежных средств, включенных в расчет ?ДСП и направленных в Расчетном
периоде на:
?
осуществление выплат, предусмотренных пп. (1) – (12) Порядка распределения процентных
поступлений, установленного в п.16 Решения о выпуске облигаций класса «А»;
?
выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и/или по Облигациям
класса «Б» и/или Облигациям класса «В» в соответствии с требованиями владельцев Облигаций
класса «А» и/или Облигаций класса «Б» и/или Облигаций класса «В» о досрочном погашении
указанных облигаций.
M – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на
соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой
денежных средств, определенной по формуле (?ДСП –RPP + M) в предыдущую Дату расчета и (ii)
определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате величине
процентного (купонного) дохода для каждой Облигации класса «В» (показатель C), округленным в
соответствии с Правилами округления и умноженным на количество Облигаций класса «В»,
находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета (показатель NВ).
В случае, если в результате расчета размера процентного (купонного) дохода по Облигациям
класса «В» на основании указанного выше порядка расчетная величина размера процентного
(купонного) дохода по Облигациям класса «В» оказывается меньше 0 (нуля), она считается
равной 0 (нулю).
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «В» определяется с точностью
до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).
Срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного)
дохода
Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «В» может
быть исполнено Эмитентом только после полного исполнения обязательства Эмитента по
выплате номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В» осуществляется частями 27 числа
каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого года, начиная с даты выплаты, в
которую Облигации класса «А» и Облигации класса «Б» будут погашены в полном объеме. Если
дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в
рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем.
Срок исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям
класса «В» совпадает со сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного)
дохода по Облигациям класса «А», указанным в п.9.4 Решения о выпуске облигаций класса «А» и
сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям
класса «Б», указанным в п.9.4 решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса
«Б».
Облигации класса «В» подлежат полному погашению 1 июля 2047 года.
Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации класса «В» при ее
погашении (частичном погашении):
Не позднее Даты расчета Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей
погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «В», который
определяется Расчетным агентом по следующей формуле:
КВ = (?ДСО + АRAA+BRAA– PAA+ MАБ+ МВ – (KА + KБ) * NАБ)/NВ,
где:
КВ – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации

55

класса «В» (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигаций класса
«В» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих
купонных периодах). В случае, если KВ< 0, то для целей расчета данного показателя он
признается равным 0;
?ДСО – данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «В»;
ARAA – данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «В»;
BRAA – данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «В»;
PAA – данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «В»;
MАБ – данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «В»;
МВ – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на
соответствующую Дату расчета (начиная с Даты расчета, относящейся к Дате выплаты,
следующей за Датой выплаты, в которую Облигации класса «А» и Облигации класса «Б» будут
погашены в полном объеме) как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой
денежных средств, определенной по формуле (?ДСО + АRAA +BRAA– PAA+ MАБ + МВ - (KА + KБ)
* NАБ) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером
подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «В»
(показатель КВ), округленным в соответствии с п.9.2 Решения о выпуске облигаций класса «В» и
умноженным на количество Облигаций класса «В», находившихся в обращении на предыдущую
Дату расчета (показатель NВ). На Даты расчета, относящиеся к Датам выплаты, в которые
происходит погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса
«Б», МВ = 0.
КА – как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «В»;
КБ – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации
класса «Б», рассчитанный в порядке, установленном в п. 12.2.5. Решения о выпуске облигаций
класса «А», а также в п. 9.2 Решения о выпуске облигаций класса «Б».
NАБ – количество Облигаций класса «А» и Облигаций класса Б», находящихся в обращении на
соответствующую Дату расчета;
NВ – количество Облигаций класса «В», находящихся в обращении на соответствующую Дату
расчета;
В случае если расчетная величина KВ превышает непогашенную номинальную стоимость одной
Облигации класса «В», она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной
Облигации класса «В»;
При расчете показателей KВ и МВ значение переменных КА и КБ определяется без учета
округления, за исключением расчета показателей КА и КБ на Дату расчета, относящуюся к
Дате выплаты, в которую происходит полное погашение Облигаций класса «А» и Облигаций
класса «Б». На Дату расчета, относящуюся к Дате выплаты, в которую происходит полное
погашение Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», значение переменных КА и КБ
определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до
ближайшего целого числа).
Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса
«В» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону
уменьшения до ближайшего целого числа).
Очередность исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного
(купонного) дохода
Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» подлежат
преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «В».
Исполнение обязательств по Облигациям класса «В» допускается только после надлежащего
исполнения обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б». Установленная
очередность исполнения обязательств применяется также в случаях обращения взыскания на
Ипотечное покрытие, получения денежных средств от реализации Ипотечного покрытия и при
досрочном погашении Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В».
Определение достаточности ипотечного покрытия
Размер Ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по
Облигациям класса «А», если он равен совокупной непогашенной номинальной стоимости
Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» или превышает ее.
Размер Ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по
Облигациям класса «Б», если он равен совокупной непогашенной номинальной стоимости
Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» или превышает ее.
В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона об ИЦБ, совокупная номинальная стоимость
Облигаций класса «В» для целей определения достаточности Ипотечного покрытия не
учитывается.
Требование владельцев о досрочном погашении облигаций
Требования владельцев о досрочном погашении Облигаций класса «А» предъявляются в сроки и в
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порядке, указанные в п. 9.5 Решения о выпуске облигаций класса «А».
Сроки предъявления требований владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении
Облигаций класса «Б» совпадают со сроками предъявления требований владельцев Облигаций
класса «А» о досрочном погашении Облигаций класса «А», указанным в п.9.5 Решения о выпуске
облигаций класса «А».
Требования владельцев Облигаций класса «В» о досрочном погашении таких облигаций подлежат
удовлетворению только в случае, если Облигации класса «А» и Облигации класса «Б» полностью
погашены.

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным
покрытием:
Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций класса «А», владельцами
Облигаций класса «Б» и владельцами Облигаций класса «В» не страхуется.
Страхуется риск ответственности Специализированного депозитария перед владельцами
Облигаций класса «А», владельцами Облигаций класса «Б» и владельцами Облигаций класса «В».
Полное фирменное наименование
Специализированного депозитария

Закрытое
акционерное
компания «РЕГИОН»

общество

«Депозитарная

Сокращенное
фирменное
наименование Специализированного
депозитария

ЗАО «ДК «РЕГИОН»

Место
нахождения
Специализированного депозитария

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Полное фирменное наименование
страховой организации

Открытое
страховое
«Ингосстрах»

Сокращенное
наименование
организации

фирменное
страховой

ОСАО «Ингосстрах»

Место
нахождения
организации

страховой

117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

акционерное

Номер
лицензии
страховой
организации
на
осуществление
страховой деятельности

С № 0928 77

Дата выдачи лицензии страховой
организации
на
осуществление
страховой деятельности

20 июля 2010 г.

Срок действия лицензии страховой
организации
на
осуществление
страховой деятельности

бессрочно

Орган,
выдавший
лицензию
страховой
организации
на
осуществление
страховой

Федеральная служба страхового надзора

общество
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деятельности
Реквизиты
и
номер
договора
страхования
риска
ответственности
перед
владельцами
облигаций
с
ипотечным покрытием

Договор по комплексному страхованию профессионального
участника рынка ценных бумаг № 433-400400/14

дата
заключения
договора
страхования
риска
ответственности
перед
владельцами
облигаций
с
ипотечным покрытием

15 июля 2014 г.

дата вступления в силу договора
страхования
риска
ответственности
перед
владельцами
облигаций
с
ипотечным покрытием

Договор страхования вступает в силу с момента уплаты
страховой премии или ее первого взноса.

срок действия договора страхования
риска
ответственности
перед
владельцами
облигаций
с
ипотечным покрытием

с 15 июля 2014 г. по 14 июля 2015 г. (обе даты
включительно, при условии оплаты страховой премии в
порядке, предусмотренном договором страхования)

предполагаемое событие (события),
на случай наступления которого
осуществляется страхование риска
ответственности
перед
владельцами
облигаций
с
ипотечным покрытием (страховой
риск)

1.
Страхование
ответственности
за
убытки,
причинённые имущественным интересам третьих лиц в
результате
деятельности
Специализированного
депозитария вследствие:

Страховая премия уплачивается в течение 5 банковских
дней со дня подписания договора страхования.

- непреднамеренных действий (ошибок, упущений,
небрежности)
сотрудников
Специализированного
депозитария, включая неисполнение или ненадлежащее
исполнение ими своих служебных обязанностей;
- сбоев (отказов, нарушения работы) вычислительной
техники, программного обеспечения, коммуникационного
или
иного
оборудования,
используемого
Специализированным депозитарием при осуществлении
застрахованной деятельности;
- частичной или полной утраты (гибели, повреждения)
первичных
документов
Специализированного
депозитария, в том числе документов на бумажном
носителе, являющихся основанием для проведения
операций в процессе застрахованной деятельности;
- гибели, утраты (уничтожения, порчи, хищения) или
повреждения ценных бумаг в документарной форме, в том
числе закладных, документов, подтверждающих права
требования по обеспеченным ипотекой обязательствам,
а также иных документов (ипотечные, лизинговые досье
и пр.), переданных на хранение Специализированному
депозитария в рамках застрахованной деятельности, в
том числе в результате пожара, залива жидкостью, а
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также противоправных действий или бездействия
работников Специализированного депозитария и третьих
лиц.
2.Страхование рисков электронного документооборота в
связи с причинением имущественного вреда третьим
лицам в результате деятельности Специализированного
депозитария вследствие:
- непреднамеренных действий (ошибок, упущений,
небрежности)
Специализированного
депозитария
(работников
Специализированного
депозитария),
связанных
с
осуществлением
электронного
взаимодействия,
включая
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
работниками
Специализированного депозитария своих служебных
обязанностей;
умышленных
противоправных
(мошеннических)
действий
или
бездействий
работников
Специализированного депозитария, включая совершение
действий с использованием поддельных (изготовленных в
мошеннических целях дубликатов) или скомпилированных
ключей электронной подписи, а также действий с целью
уничтожения, копирования, изменения (искажения)
данных, содержащихся в электронном документе;
умышленных
противоправных
(мошеннических)
действий третьих лиц (включая других участников
электронного взаимодействия), включая совершение
действия с использованием поддельных (изготовленных в
мошеннических целях дубликатов) или скомпилированных
ключей электронной подписи, а также действий с целью
уничтожения, копирования, изменения (искажения)
данных, содержащихся в электронном документе;
- ненадлежащего функционирования (сбоев, отказов,
нарушения в работе) средств криптографической защиты
информации (СКЗИ) и иного аппаратно-программного
обеспечения,
используемого
при
осуществлении
электронного взаимодействия;
- риска утраты (кражи, уничтожения или порчи)
программных и технических средств, используемых
Специализированным депозитарием при осуществлении
электронного
взаимодействия
в
результате
хищения/попытки хищения, умышленной порчи, в т.ч. в
результате пожара, залива жидкостью, а также
противоправных действий или бездействий работников
Специализированного депозитария и третьих лиц.
размер
которую
обязана

страховой
выплаты,
страховая организация
произвести
при

Ответственность страховой компании
ограничивается суммами:

по

договору
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наступлении страхового случая

а) 5 000 000 (пять миллионов) долларов США в
отношении всех страховых случаев, произошедших в
течение периода действия договора;
б) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США
в отношении каждого страхового случая.

иные условия договора страхования
риска
ответственности
перед
владельцами
облигаций
с
ипотечным покрытием, которые
указываются
по
усмотрению
эмитента

отсутствуют

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций:
Получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют Ипотечное покрытие, осуществляется Эмитентом через Сервисного агента.
Сервисным агентом Эмитента является ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ.
Сведения о Сервисном агенте:
Полное фирменное наименование:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ
Сокращенное фирменное наименование:
ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38
Функции Сервисного агента:
Сервисный агент действует на основании договора сервисного обслуживания Закладных,
подлежащего заключению с Эмитентом не позднее Даты передачи закладных (далее по тексту
настоящего пункта – «Договор об оказании услуг по сервисному обслуживанию»). В
соответствии с условиями Договора об оказании услуг по сервисному обслуживанию, Сервисный
агент обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию
входящих в Ипотечное покрытие требований о возврате основной суммы долга и (или) об уплате
процентов по Закладным, в частности:
- осуществлять сбор и перечисление соответствующих поступлений;
- предоставлять отчетность по обслуживанию;
- взаимодействовать от имени Эмитента с должниками, судебными органами, а также
органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по
всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по требованиям о возврате основной
суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам, в том числе удостоверенных
закладными, и
- оказывать иные услуги.
В целях обеспечения непрерывности осуществления функций сервисного обслуживания
закладных, включенных в состав Ипотечного покрытия, между Эмитентом и Открытым
акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее –
«Резервный сервисный агент») после утверждения Решения о выпуске в отношении облигаций
класса «А», но до Даты начала размещения, будет заключен договор об оказании услуг по
резервному сервисному обслуживанию, в соответствии с которым Резервный сервисный агент
будет осуществлять функции сервисного агента в случае, если ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК прекратит осуществлять такие функции в случаях, предусмотренных законом или
Договором об оказании услуг по сервисному обслуживанию.
Сведения о Резервном сервисном агенте:
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»
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Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»
Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69
Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких
назначений:
Раскрытие информации о назначении сервисных агентов и отмене таких назначений
осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
заседании которого принято соответствующее решение:
•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775, http://www.khmb-02.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс».

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием
1)
18 ноября 2014 г. была осуществлена государственная регистрация неконвертируемых
документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А» (государственный регистрационный номер
4-02-82445-H), неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным
покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»
(государственный
регистрационный
номер
4-03-82445-Н),
неконвертируемых
именных
бездокументарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «В»
(государственный регистрационный номер 4-01-82445-Н).
2)
Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по
облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженной в той же валюте, что и валюта, в
которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:
Размер
Ипотечного
покрытия, руб

Размер (сумма) обязательств по
облигациям с данным ипотечным
покрытием*, руб.

Соотношение размера Ипотечного
покрытия и размера (суммы)
обязательств облигациям с данным
ипотечным покрытием, %

13 158 821 280,51

6 558 822 480,00

49,84

* указывается совокупный размер (сумма) обязательств по Облигациям всех классов (совокупная
номинальная стоимость Облигаций всех классов).
3)

Сведения о структуре размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя

Значение
показателя

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.

6 386 705 141,26

Отношение суммарной величины остатка основного долга по
обеспеченным ипотекой
требованиям, составляющим ипотечное
покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества,
являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных
требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %

44,6

Средневзвешенный по остатку
основного долга размер текущих
процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, %
годовых;

10,85
0
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по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по
каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты
возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих
ипотечное покрытие, дней

979

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты
исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих
ипотечное покрытие, дней

5 458

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок
рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной
ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного
долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем
обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения
обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем
суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из
которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по
такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения
обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем
суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому
обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию,
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие.
4) Cведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное
покрытие
а) Структура Ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего Ипотечное покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в
общем размере ипотечного
покрытия, %

Обеспеченные ипотекой требования, всего,

98,38

в том числе:
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного
строительством недвижимого имущества,

0

из них удостоверенные закладными

0

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,

98,38

из них удостоверенные закладными

98,38

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не
являющегося жилыми помещениями,

0

из них удостоверенные закладными

0

Ипотечные сертификаты участия

0

Денежные средства всего,

1,62

в том числе
денежные средства в валюте Российской Федерации

1,62

денежные средства в иностранной валюте

0
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Государственные ценные бумаги всего,

0

в том числе:
государственные ценные бумаги Российской Федерации

0

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

0

Недвижимое имущество

0

б) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых
помещений:
Вид имущества, составляющего ипотечное
покрытие

Доля вида имущества в общем размере
ипотечного покрытия, %

Требования, обеспеченные ипотекой жилых
помещений, всего

98,38

в том числе:
требования, обеспеченные ипотекой квартир в
многоквартирных домах

98,21

требования, обеспеченные ипотекой жилых
домов с прилегающими земельными участками

0,17

в) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид обеспеченных ипотекой требований

Количество
обеспеченных
ипотекой
требований
данного вида,
штук

Доля обеспеченных
ипотекой требований
данного вида в совокупном
размере обеспеченных
ипотекой требований,
составляющих ипотечное
покрытие, %

Обеспеченные ипотекой требования,
составляющие ипотечное покрытие, всего

3 857

100

Требования, обеспеченные ипотекой
незавершенного строительством
недвижимого имущества,

0

0

0

0

Требования, обеспеченные ипотекой жилых
помещений,

3 857

100

в том числе удостоверенные закладными

3 857

100

Требования, обеспеченные ипотекой
недвижимого имущества, не являющегося
жилыми помещениями,

0

0

Обеспеченные ипотекой требования,
составляющие ипотечное покрытие, всего

3 857

100

Обеспеченные ипотекой требования,
удостоверенные закладными

3 857

100

Обеспеченные ипотекой требования, не
удостоверенные закладными

0

0

в том числе удостоверенные закладными

в том числе удостоверенные закладными

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
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покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным
покрытием прав на такое имущество:
Вид правового основания возникновения у
эмитента прав на обеспеченные ипотекой
требования, составляющие ипотечное покрытие

Доля в совокупном размере обеспеченных
ипотекой требований, составляющих
ипотечное покрытие, приходящаяся на
обеспеченные ипотекой требования, права
на которые возникли по данному виду
правового основания, %

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой
кредитов или займов

0

Внесение в оплату акций (уставного капитала)

0

Приобретение на основании договора (договор об
уступке требования, договор о приобретении
закладных, иной договор)

100

Приобретение в результате универсального
правопреемства

0

6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с
точностью до субъекта Российской Федерации:
Наименование субъекта
Российской Федерации

Количество обеспеченных
ипотекой требований,
штук

Доля в совокупном размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
ипотечное покрытие, %

2

0,1

341

8,8

83

2,2

351

9,1

445

11,5

43

1,1

45

1,2

1061

27,5

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

1482

38,4

Ямало-Ненецкий автономный
округ

4

0,1

Курганская область
Ленинградская область
Московская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Москва
Санкт-Петербург

7) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям,
составляющим ипотечное покрытие:
Срок просрочки платежа

Количество обеспеченных
ипотекой требований,
штук

Доля в совокупном размере
обеспеченных ипотекой
требований, составляющих
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ипотечное покрытие, %
До 30 дней

6

0,16

30 - 60 дней

0

0,00

60 - 90 дней

4

0,10

90 - 180 дней

5

0,13

Свыше 180 дней

1

0,03

В процессе обращения взыскания
на предмет ипотеки

0

0,00

Дополнительные сведения содержатся в пп. 8.4.1.1-8.4.1.4.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-82445-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации

65

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.12.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 392 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 392 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 19 (девятнадцать) рублей 97 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 87 708 240,00 (восемьдесят семь миллионов семьсот
восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.02.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска:87 708 240,00 (восемьдесят семь
миллионов семьсот восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 82 (восемьдесят два) рубля 10 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 360 583 200,00(триста шестьдесят миллионов
пятьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.02.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 360 583 200,00(триста
шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 20 (двадцать) рублей 14 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 88 454 880,00 (восемьдесят восемь миллионов
четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.05.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 88 454 880,00 (восемьдесят
восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00
копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 33 (тридцать три) рубля 44 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 146 868 480,00(сто сорок шесть миллионов восемьсот
шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.05.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 146 868 480,00(сто сорок шесть
миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-82445-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.12.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 196 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 196 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 6 (шесть) рублей 66 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 14 625 360,00 (четырнадцать миллионов шестьсот
двадцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.02.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска:14 625 360,00 (четырнадцать
миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 82 (восемьдесят два) рубля 10 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 180 291 600,00(сто восемьдесят миллионов двести
девяносто одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.02.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 180 291 600,00(сто восемьдесят
миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 6 (шесть) рублей 71 копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 14 735 160,00 (четырнадцать миллионов семьсот
тридцать пять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.05.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска:14 735 160,00 (четырнадцать
миллионов семьсот тридцать пять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 33 (тридцать три) рубля 44 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 73 434 240,00(семьдесят три миллиона четыреста
тридцать четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.05.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 73 434 240,00(семьдесят три
миллиона четыреста тридцать четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: нет
неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным
покрытием класса «В»
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-82445-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 13.11.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.12.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
Количество облигаций выпуска, шт.: 732 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 732 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 0 (ноль) рублей 01 копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 7 320,00 (семь тысяч триста двадцать) рублей 00
копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.02.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска:7 320,00 (семь тысяч триста
двадцать) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска:65 (шестьдесят пять) рублей 51 копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 47 953 320,00 руб. (сорок семь миллионов девятьсот
пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.05.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 47 953 320,00 руб. (сорок семь
миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
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доходов по облигациям выпуска,%:100.

Иные сведения отсутствуют.

8.8. Иные сведения
Краткое описание структуры сделки:
В соответствии с Договором купли-продажи закладных, право собственности на Закладные
переходят к Эмитенту в Дату передачи закладных.
В соответствии с Договором об оказании услуг по сервисному обслуживанию Сервисный агент
осуществляет функции, предусмотренные пунктом 12.2.7 Решения о выпуске в отношении
облигаций класса «А» и пунктом 12.2.7 Решения о выпуске в отношении облигаций класса «Б».
На основании отчета Сервисного агента для Расчетного агента, Расчетный агент
осуществляет расчеты сумм, подлежащих выплате в соответствии с пунктом 16 Решения о
выпуске в отношении облигаций класса «А» и пунктом 16 Решения о выпуске в отношении
облигаций класса «Б».
Порядок распределения процентных поступлений:
Процентные поступления подлежат распределению в следующей очередности:
(1)уплата, без установления порядка очередности, налогов, подлежащих уплате Эмитентом или
которые могут подлежать уплате Эмитентом после такой Даты выплаты процентов и до
следующей Даты выплаты процентов;
(2)уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом
третьим лицам в связи с:
(i)любыми требованиями закона или нормативными предписаниями (за исключением указанных в
п. (1) выше);
(ii)допуском к торговле или листингу Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б» на
бирже;
(iii)государственными пошлинами, относящимися к Закладным или к регистрации Эмитента
как их законного владельца; и
(iv)вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых
открыты Счета;
(v)неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае
технического дефолта);
(3)пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
(i)Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;
(ii)Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера;
(iii)Депозитарию в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;
(iv)Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг
Специализированного депозитария;
(v)Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;
(vi)Регистратору;
(vii)Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством;
(viii)Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию
закладных;
(ix)Резервному специализированному депозитарию по договору об оказании услуг Резервного
специализированного депозитария;
(x)Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличному
исполнительному органу; и
(xi)Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг Бухгалтерской
организации;
(xii)Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;
(xiii)представителю владельцев Облигаций класса «А» и/или представителю владельцев
Облигаций класса «Б».
(4)выплата на равных условиях и на пропорциональной основе процентного (купонного) дохода по
Облигациям класса «А» и по Облигациям класса «Б»;
(5)выплата Минимального дохода по облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам
Облигаций класса «В»;
(6)выплата Минимального дохода по договору кредитной линии, заключенному с ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК;
(7)направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и
погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» (в соответствии с порядком,
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установленным п.9.2 Решения о выпуске облигаций класса «А») в размере суммы, определенной
Расчетным агентом по следующей формуле:
ARAA = EОДДЗ + НВП0 + ESOA + EPAAi-1 – ERAAi-1 – BPO,
где:
ARAA – размер (сумма) денежных средств, направляемых на погашение (частичное погашение)
Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»;
ОДДЗ – сумма Убытков по основному долгу;
НВП0 – как данный термин определен в п. 16 Решения о выпуске облигаций;
SOA – сумма Убытков в результате зачета;
PAAi-1 –сумма поступлений по основному долгу, используемых для покрытия недостатка
процентных поступлений за все предыдущие Расчетные периоды;
RAAi-1 – сумма Процентных поступлений, использованных в течение предыдущих Расчетных
периодов на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и/или
Облигаций класса «В»;
BPO – сумма непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «В» на Дату расчета;
в случае если ARAA < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0;
(8)направление денежных средств на погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» и
Облигаций класса «Б» и/или погашение (частичное погашение) Облигаций класса «В» (после
полного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б») в размере суммы, определенной
Расчетным агентом по следующей формуле:
BRAA = EОДДЗ + НВП0 + ESOA + EPAAi-1 – ERAAi-1 – ARAA
где: BRAA – размер (сумма) денежных средств, направляемых на погашение (частичное
погашение) Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и/или погашение (частичное погашение)
Облигаций класса «В» (после полного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»);
в случае если BRAA < 0, то для целей расчета данного показателя он признается равным 0;
(9)внесение в виде кредитовой записи в Регистр резерва специального назначения и/или Регистр
резерва на непредвиденные расходы суммы пополнения соответствующего регистра вплоть до
достижения таким регистром необходимой суммы соответствующего резерва.
При этом пополнение резервных фондов осуществляется в следующем порядке:
1)Резервный фонд специального назначения;
2)Резервный фонд на непредвиденные расходы;
(10)уплата части Покупной цены, соответствующей начисленным но не выплаченным
процентам;
(11)погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК;
(12)погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК;
(13)выплата переменной процентной ставки по Облигациям класса «В» пропорционально всем
владельцам Облигаций класса «В».
В любую Дату выплаты, при наступлении ее в течение Периода непредставления отчета
сервисного агента и до наступления События возобновления представления отчета сервисного
агента, денежные средства, находящиеся на счетах Эмитента, за вычетом совокупного размера
ранее сформированных Резерва специального назначения, Резерва на непредвиденные расходы и
Резерва на приобретение дополнительных закладных, распределяются в соответствии с
пунктами (1) - (6) Порядка распределения процентных поступлений. Денежные средства,
оставшиеся после осуществления платежей в соответствии с пунктами (1) - (6) Порядка
распределения процентных поступлений, распределяются в соответствии с Порядком
распределения поступлений по основному долгу.
Порядок распределения поступлений по основному долгу
Поступления по основному долгу подлежат распределению в следующей очередности:
(1)выплата Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия недостатка
процентных поступлений;
(2)внесение суммы денежных средств в Резервный фонд на приобретение дополнительных
закладных;
(3)уплата покупной цены за Дополнительные закладные;
(4)выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенного остатка
номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» всем владельцам
Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса
«А» и Облигаций класса «Б»;
(5)выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «В»
пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В» вплоть до полного погашения Облигаций
класса «В».
В случае, если при полном или частичном погашении Облигаций, невозможно распределить все
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денежные средства в соответствии с Порядком распределения поступлений по основному долгу,
нераспределенные денежные средства подлежат распределению в соответствии с Порядком
распределения процентных поступлений.
Порядок распределения денежных средств в случае досрочного погашения по усмотрению
эмитента
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента все денежные средства
Эмитента распределяются в следующей очередности:
(1)уплата налогов и сборов, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов
между такими налогами и сборами;
(2)выплата на равных условиях и на пропорциональной основе процентного (купонного) дохода по
Облигациям класса «А» и по Облигациям класса «Б»;
(3)выплата на равных условиях и на пропорциональной основе непогашенной номинальной
стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»;
(4)выплата Минимального дохода по облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам
Облигаций класса «В»;
(5)в случае осуществления досрочного погашения Облигаций класса «В» - выплата непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «В»;
(6)осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов
между такими платежами:
(i)выплаты в соответствии с любыми требованиями закона или нормативными предписаниями
(за исключением указанных в п. (1) выше);
(ii)допуском к торговле или листингу Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б» на
бирже;
(iii)государственными пошлинами, относящимися к Закладным или к регистрации Эмитента
как их законного владельца; и
(iv)вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых
открыты Счета;
(v)неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае
технического дефолта);
(7)выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
(i)Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;
(ii)Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера;
(iii)Депозитарию в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;
(iv)Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг
Специализированного депозитария;
(v)Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;
(vi)Регистратору;
(vii)Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством;
(viii)Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию
закладных;
(ix)Резервному специализированному депозитарию соответствии с договором об оказании услуг
Резервного специализированного депозитария;
(x)Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличному
исполнительному органу; и
(xi)Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг Бухгалтерской
организации;
(xii)Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;
(xiii)представителю владельцев Облигаций класса «А» и/или представителю владельцев
Облигаций класса «Б».
(8)погашение процентов и основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК;
(9)выплата Переменной процентной ставки по облигациям класса «В» пропорционально всем
владельцам Облигаций класса «В».
Порядок распределения денежных средств после обращения взыскания
В случае обращения взыскания на ипотечное покрытие все денежные средства, находящиеся в
распоряжении Эмитента на его счетах, включая денежные средства, полученные от обращения
взыскания на ипотечное покрытие, распределяются в порядке, установленном Законом об ИЦБ,
Федеральным законом № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и
иным применимым законодательством Российской Федерации на соответствующую дату.
Резервы Эмитента
Уставом Эмитента предусмотрено создание резервного фонда в размере 5 (Пяти) процентов от
уставного капитала Эмитента. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков
Эмитента, погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств, которые
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могли бы быть направлены на эти цели.
Помимо этого Эмитентом создаются три резервных фонда: резервный фонд специального
назначения (ранее и далее – «Резервный фонд специального назначения»), резервный фонд на
непредвиденные расходы (ранее и далее – «Резервный фонд на непредвиденные расходы») и
резервный фонд на приобретение дополнительных закладных (ранее и далее – «Резервный фонд на
приобретение дополнительных закладных»).
Средства, включенные в каждый из указанных резервных фондов, подлежат целевому
использованию в соответствии с Решением о выпуске облигаций.
Средства, включенные в Резервный фонд специального назначения, Резервный фонд на
непредвиденные расходы, а также в Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных
(после их использования по целевому назначению на приобретение дополнительных закладных)
могут быть также использованы для досрочного погашения Облигаций класса «А», Облигаций
класса «Б» и Облигаций класса «В».
В случае использования средств Резервного фонда специального назначения и Резервного фонда на
непредвиденные расходы их пополнение до установленного размера осуществляется в
соответствии с Порядком распределения процентных поступлений, приведенным в п.16.2
Решения о выпуске облигаций.
Резервный фонд специального назначения.
Резервный фонд специального назначения формируется в объеме Максимального размера
резервного фонда специального назначения (как данный термин определен ниже) на Дату начала
размещения.
«Максимальный размер резервного фонда специального назначения» означает величину,
рассчитываемую в следующем порядке:
(а) в Дату начала размещения – 2.5 % от совокупной номинальной стоимости размещенных и
неразмещенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на такую
дату;
(б) в каждую Дату выплаты до восьмой Даты выплаты (включительно) – величина, указанная в
п.п. (а) выше, увеличенная на сумму, оставшуюся после распределения денежных средств в
соответствии с пп. (1) - (6) Порядка распределения процентных поступлений, вплоть до
достижения размера 3,50 % от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А»,
Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на дату, указанную в п.п. (а) выше;
(в) в каждую Дату выплаты, начиная с девятой Даты выплаты (включительно), в которую
выполняются Условия амортизации (как данный термин определен в настоящем пункте ниже) –
3,50 % от текущего (непогашенного в предшествующие и соответствующую Даты выплаты)
остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и
Облигаций класса «В», но не менее Необходимой суммы резервного фонда специального
назначения (как данный термин определен в настоящем пункте ниже); и
(г) в каждую Дату выплаты, начиная с девятой Даты выплаты (включая эту дату), в которую не
выполняется какое-либо из Условий амортизации – в Максимальном размере резервного фонда
специального назначения на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате
выплаты.
«Необходимая сумма резервного фонда специального назначения» означает величину, равную 55
000 000 рублей.
«Условиями амортизации» являются следующие условия:
- Резервный фонд специального назначения равен либо превышает 3,5 % от Непогашенной суммы
основного долга по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В», но
не менее 55 000 000 рублей.
- отсутствие События прекращения договора об оказании услуг сервисного агента;
- текущий (не исторический) остаток ссудной задолженности по входящим в Ипотечное
покрытие Дефолтным закладным, являющимся таковыми по состоянию на последний день
Расчетного периода, не превышает 5 (Пяти) процентов от совокупной номинальной стоимости
Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на Дату начала
размещения;
- отсутствие события снижения кредитного рейтинга Сервисного агента ниже «B3» по
международной шкале рейтингового агентства Moody’s Investors Services;
- отсутствие События несостоятельности Сервисного агента.
Денежные средства, высвобождающиеся в результате амортизации Резервного фонда
специального назначения, включаются в состав денежных средств, распределяемых в
соответствии с Порядком распределения процентных поступлений.
Если хотя бы одно из условий амортизации Резервного фонда специального назначения не
соблюдается, амортизация Резервного фонда специального назначения не осуществляется.
Средства Резервного фонда специального назначения находятся на Счете ипотечного покрытия
и включаются в состав Ипотечного покрытия. Резервный фонд специального назначения
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используется как средство для покрытия дефицита поступлений по процентам. Резервный фонд
специального назначения первоначально формируется за счет премии по Облигациям класса «В»
и восполняется в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений.
В день полного погашения Облигаций класса «В» Резервный фонд специального назначения
расформировывается. Денежные средства, входящие в Резервный фонд специального назначения,
подлежат включению в состав ?ДСП при полном досрочном погашении Облигаций класса «В» по
требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, а также при полном погашении
Облигаций класса «В» и осуществлении последней выплаты купонного дохода по Облигациям
класса «В».
Средства Резервного фонда специального назначения могут быть использованы только на
следующие цели:
(a)выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б»;
и
(b)выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А», Облигаций
класса «Б» и/или накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»,
Облигациям класса «Б» в случае полного погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б»
или досрочного погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» по требованию их
владельцев;
(c)оплата расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (3) Порядка распределения
поступлений по процентам; и
(d)после полного погашения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» – выплата
номинальной стоимости Облигаций класса «В» (остатка номинальной стоимости, если ее
часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного
(купонного) дохода по Облигациям класса «В» в случае полного погашения Облигаций класса «В»
или досрочного погашения Облигаций класса «В».
В случае использования средств Резервного фонда специального назначения пополнение Резервного
фонда специального назначения до Максимального размера Резервного фонда специального
назначения на соответствующую Дату выплаты осуществляется в соответствии с Порядком
распределения поступлений по процентам.
Резервный фонд на непредвиденные расходы
Резервный фонд на непредвиденные расходы формируется в размере 200 000 рублей (далее «Необходимая сумма резервного фонда на непредвиденные расходы»).
Средства, входящие в Резервный фонд на непредвиденные расходы, не включаются в состав
Ипотечного покрытия и могут быть использованы как средство для оплаты любых сумм,
подлежащих выплате третьим сторонам, которые может понести Эмитент в связи с
исполнением своих обязательств по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б»,
Облигациям класса «В» и/или поддержанием деятельности Эмитента в качестве юридического
лица.
Резервный фонд на непредвиденные расходы первоначально формируется за счет премии по
Облигациям класса «В».
После формирования Резервного фонда на непредвиденные расходы в полном объеме его
амортизация не осуществляется, и суммы, использованные из Резервного фонда на
непредвиденные расходы, будут восполняться в соответствии с Порядком распределения
процентных поступлений.
В Дату выплаты, в которую Облигации класса «В» будут полностью погашены, средства
Резервного фонда на непредвиденные расходы подлежат включению в состав ?ДСО, как этот
термин определен в п. 9.2. решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «В».
Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных.
Означает денежные средства, находящиеся на Счете ипотечного покрытия и используемые на
приобретение Эмитентом Дополнительных закладных в порядке, указанном в п. 16.8 Решения о
выпуске в отношении облигаций класса «А» и п. 16.8 Решения о выпуске в отношении облигаций
класса «Б».
Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных формируется за счет денежных
средств, полученных в качестве покупной цены при замене Закладной, не являющейся Дефолтной
закладной, в связи с наступлением в отношении нее любого из оснований, предусмотренных в
пунктах «б», «е», «ж» термина «Основание замены требований, включенных в ипотечное
покрытие».
На Дату начала размещения Резервный фонд на приобретение дополнительных закладных
составляет 0 рублей.
Максимальный размер денежных средств, составляющих Резервный фонд на приобретение
дополнительных закладных, не может быть более суммы равной 0,75 (Ноль целых семьдесят
пять сотых) процента от непогашенного остатка основного долга по Закладным, включенным в
состав Ипотечного покрытия, рассчитанного на дату начала соответствующего Расчетного
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периода.
Максимальный размер суммы Дополнительных закладных, приобретаемых Эмитентом до
полного погашения Облигаций класса «В», не может быть более суммы равной 5 (Пяти)
процентов от остатка основного долга по Закладным, рассчитанного на Дату передачи
закладных. При достижении указанной суммы формирование Резервного фонда на приобретение
дополнительных закладных прекращается.
В день полного погашения Облигаций класса «В» Резервный фонд на приобретение
дополнительных закладных расформировывается. Денежные средства, входящие в Резервный
фонд на приобретение дополнительных закладных, подлежат включению в состав ?ДСО при
полном досрочном погашении Облигаций класса «В» по требованию их владельцев или по
усмотрению Эмитента, а также при полном погашении Облигаций класса «В» и осуществлении
последней выплаты купонного дохода по Облигациям класса «В».
Средства Резервного фонда на приобретение дополнительных закладных находятся на Счете
ипотечного покрытия и включаются в состав Ипотечного покрытия.
Порядок обращения Облигаций:
ОБЛИГАЦИИ КЛАССА «А»
Эмитент предполагает публичное обращение Облигаций класса «А» на Бирже, в связи с чем
государственная регистрация выпуска Облигаций класса «А» сопровождается государственной
регистрацией Проспекта, который подготовлен в отношении Облигаций класса «А» и Облигаций
класса «Б», поскольку государственная регистрация выпуска Облигаций класса «А» и выпуска
Облигаций класса «Б» осуществляется одновременно.
Предполагаемый срок обращения Облигаций класса «А»– до 1 июля 2047 года.
Облигаций класса «А» допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом
рынках.
В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций класса «А» расчет
НКД осуществляется по следующей формуле:
НКД = Nomj * Cj * ((T - T(j начало)) / 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигаций класса «А», руб.;
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигаций класса «А» в j-том
купонном периоде;
j - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T;
Cj - величина процентной ставки j-того купона, в процентах годовых (процентная ставка с
первого по последний включительно купонные периоды для Облигаций класса «А»
устанавливается в размере 9 % годовых);
T – дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;
T(j начало) - дата начала j-того купонного периода;
Во избежание сомнений, разница (T - T(j начало)) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигаций класса «А» определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Обращение Облигаций класса «А» осуществляется в соответствии с условиями Решения о
выпуске облигаций класса «А», Проспекта и действующего законодательства Российской
Федерации. Обращение Облигаций класса «А» на вторичном рынке начинается после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Обращение Облигаций класса «А» на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до
даты погашения Облигаций класса «А».
Нерезиденты могут приобретать Облигаций класса «А» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обращение Облигаций класса «А» на торгах Биржи осуществляется до даты погашения
Облигаций класса «А» с изъятиями, установленными Биржей.
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Номер лицензии биржи:
№ 077-007
Дата выдачи лицензии
20.12.2013г.
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
С даты получения Эмитентом допуска размещенных Облигаций класса «А» к обращению через

74

Биржу Эмитент обязуется письменно уведомлять Биржу обо всех принятых им решениях,
связанных с осуществлением частичного погашения, в том числе о размере непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций класса «А».
ОБЛИГАЦИИ КЛАССА «Б»
Эмитент предполагает публичное обращение Облигаций класса «Б» на Бирже, в связи с чем
государственная регистрация выпуска Облигаций класса «Б» сопровождается государственной
регистрацией Проспекта, который подготовлен в отношении Облигаций класса «А» и Облигаций
класса «Б», поскольку государственная регистрация выпуска Облигаций класса «А» и выпуска
Облигаций класса «Б» осуществляется одновременно.
Предполагаемый срок обращения Облигаций класса «Б» – до 1 июля 2047 года.
Облигаций класса «Б» допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом
рынках.
В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций класса «Б» расчет
НКД осуществляется по следующей формуле:
НКД = Nomj * Cj * ((T - T(j начало)) / 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигаций класса «Б», руб.;
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигаций класса «Б» в j-том
купонном периоде;
j - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T;
Cj - величина процентной ставки j-того купона, в процентах годовых (процентная ставка с
первого по последний включительно купонные периоды для Облигаций класса «Б»
устанавливается в размере 3 % годовых);
T – дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;
T(j начало) - дата начала j-того купонного периода;
Во избежание сомнений, разница (T - T(j начало)) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигаций класса «Б» определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Обращение Облигаций класса «Б» осуществляется в соответствии с условиями Решения о
выпуске облигаций, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.
Обращение Облигаций класса «Б» на вторичном рынке начинается после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Обращение Облигаций класса «Б» на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до
даты погашения Облигаций класса «Б».
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Обращение Облигаций класса «Б» на торгах Биржи осуществляется до даты погашения
Облигаций класса «Б» с изъятиями, установленными Биржей.
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Номер лицензии биржи:
№ 077-007
Дата выдачи лицензии
20.12.2013г.
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
С даты получения Эмитентом допуска размещенных Облигаций класса «Б» к обращению через
Биржу Эмитент обязуется письменно уведомлять Биржу обо всех принятых им решениях,
связанных с осуществлением частичного погашения, в том числе о размере непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций класса «Б».
В связи с введением п.5 ст.8 ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", в отношении ипотечных
агентов не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 и пунктом 4 статьи
99 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 4 - 12 статьи 35, главой IX (в части
приобретения и выкупа акционерным обществом размещенных акций), главами X, XI и XI.1
Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктами 3
- 5 статьи 20 и статьями 23, 24, 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью".
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

76

