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Приложение № 2
Документ принят АО ВТБ Специализированный депозитарий

«____» ___________ 20___ г., 

в ____ часов ____ минут
___________/_____________/


АНКЕТА
ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)

Номер договора*:


Дата договора*:


Номер счета депо*:


Дата открытия счета депо*:



Тип счета депо:



     владельца  (собственника)                      доверительного управляющего 


1.	Полное официальное наименование Эмитента            _____________________________________________________
(Управляющего) на языке страны регистрации              _____________________________________________________
(с указанием организационно-правовой формы):         _____________________________________________________
	Сокращенное наименование Эмитента (Управляющего): _______________________________________________________
	Основной государственный регистрационный номер: ______________________     Дата регистрации: ___________________

     Орган, осуществивший регистрацию:  _______________________________________________________________________

	ИНН  ____________________________  КПП___________________________________


	Классификаторы:   ОКПО          ____________________        	ОКВЭД      ____________________

                                    ОКОГУ       ____________________ 	ОКАТО      ____________________
                                    ОКФС         ____________________	 ОКОПФ     ____________________
    
	Местонахождение в соответствии с                 ________________     _____________________________________________

     учредительными документами:                                (индекс)                _________________________________________________

	Фактическое местонахождение:                        ________________     _____________________________________________

                                                                                             (индекс)                _________________________________________________

	Почтовый адрес:                                                   ________________     _____________________________________________

                                                                                             (индекс)                _________________________________________________

	Контактные телефоны, с указанием телефонного кода:       _________________________________________________________
	Факс, с указанием телефонного кода:    _________________________________

 Адреса электронной почты:            ____________________________________

	Лицензии:


12.1.  Реквизиты лицензии на осуществление деятельности  по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Наименование органа, выдавшего лицензию:  ________________________________________________________
Дата выдачи лицензии: _____________________________     Номер лицензии: _____________________________

12.2. Реквизиты лицензии на осуществление банковских операций:

Наименование органа, выдавшего лицензию:  ________________________________________________________
Дата выдачи лицензии: _____________________________     Номер лицензии: _____________________________

	 Банковские реквизиты:

Расчетный счет:		
Наименование банка:		
Корреспондентский счет, БИК:		

	 Образец подписи и реквизиты лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности**:


ФИО:                    ____________________________________________________________
Должность:         _____________________________________________________________
Телефон:            _____________________________________________________________

	Наименование документа, удостоверяющего личность:  ___________________

Серия __________________   Номер  ___________________________________
 Кем выдан  ________________________________________________________
Дата выдачи ____________________


16. Дополнительные сведения:
	полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации);
	ведение бухгалтерского учета Эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) передано специализированной организации;

ничего из вышеперечисленного в этом пункте

17. Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (заполняется только кредитной организацией):
НЕТ                 
	ДА,            ___________________________________________ (дата согласования Центральным банком Российской Федерации)
                           
	Основные виды деятельности:

 ______________________________________________________________________________________

	Сведения о лицензиях, за исключением лицензий, указанных в пп. 11 и 12 Анкеты


Наименование органа, выдавшего лицензию:  ________________________________________________________
Дата выдачи лицензии: __________________________     Номер лицензии: ________________________________


Образец печати Эмитента (Управляющего)

  
*    - При первичной подаче документов номер и дата договора, номер счета депо и дата открытия счета депо  заполняется Специализированным депозитарием
**  - При смене лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени Эмитента (Управляющего) без доверенности анкета подлежит незамедлительной замене 
Документ принят АО ВТБ Специализированный депозитарий

«____» ___________ 20___ г., 

в ____ часов ____ минут
___________/_____________/

Приложение 2.1
к АНКЕТЕ ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)
(сведения об управляющей организации)

1.	Полное официальное наименование управляющей    ________________________________________________________
организации на языке страны регистрации                    __________________________________________________________
(с указанием организационно-правовой формы):       ___________________________________________________________
	Сокращенное наименование управляющей организации: __________________________________________________________
	Основной государственный регистрационный номер: ______________________     Дата регистрации: ______________________

     Орган, осуществивший регистрацию:  __________________________________________________________________________

4. ИНН  ____________________________  КПП___________________________________

5.  Местонахождение в соответствии с                 ________________     ________________________________________________
     учредительными документами:                                (индекс)                

	Фактическое местонахождение:                        ________________     ________________________________________________

                                                                                             (индекс)                
	Почтовый адрес:                                                   ________________     ________________________________________________

                                                                                             (индекс)                

	Контактные телефоны, с указанием телефонного кода:       ______________________________________
	Факс, с указанием телефонного кода:                                      ______________________________________

 Адреса электронной почты:                                           ______________________________________

	 Образец подписи и реквизиты лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени управляющей организации без доверенности:


ФИО:                   ____________________________________________________________
Должность:         _____________________________________________________________
Телефон:            _____________________________________________________________

	Наименование документа, удостоверяющего личность:  ___________________

Серия __________________   Номер  ___________________________________
 Кем выдан  ________________________________________________________
Дата выдачи ____________________


Образец печати управляющей организации
Руководитель:


 Должность, ФИО ____________________________


Подпись                _____________________________                   



Документ принят АО ВТБ Специализированный депозитарий

«____» ___________ 20___ г., 

в ____ часов ____ минут
___________/_____________/


Приложение 2.2 


к АНКЕТЕ ЭМИТЕНТА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)
(сведения об специализированной организации)

1.	Полное официальное наименование специализированной   ____________________________________________________
организации на языке страны регистрации                    ___________________________________________________________
(с указанием организационно-правовой формы):       ____________________________________________________________
	Сокращенное наименование специализированной организации: _____________________________________________________
	Основной государственный регистрационный номер: ______________________     Дата регистрации: _______________________

     Орган, осуществивший регистрацию:  ___________________________________________________________________________
4. ИНН  ____________________________  КПП___________________________________
5.  Местонахождение в соответствии с                 ________________     _________________________________________________
     учредительными документами:                                (индекс)                
6. Фактическое местонахождение:                        ________________     _________________________________________________
                                                                                             (индекс)                

7.Почтовый адрес:                                                   ________________     _________________________________________________
                                                                                             (индекс)                
8.Контактные телефоны, с указанием телефонного кода:  ___________________

9.Факс, с указанием телефонного кода:                                 ____________________ 
10.Адреса электронной почты:                                                 ____________________
11. Образец подписи и реквизиты лица, имеющего на основании Устава право действовать от имени специализированной организации без доверенности:

ФИО:                    ____________________________________________________________
Должность:         _____________________________________________________________
 Телефон:            _____________________________________________________________

	Наименование документа, удостоверяющего личность:  ___________________

Серия __________________   Номер  ___________________________________
 Кем выдан  ________________________________________________________
Дата выдачи ____________________


Образец печати специализированной организации
Руководитель:


 Должность, ФИО ____________________________


Подпись                _____________________________                   



Приложение № 3

Распоряжение № __________
о внесении в реестр сведений о выпуске ипотечных ценных бумаг

«____» ______________ 20___ г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация о ценных бумагах
Государственный регистрационный номер выпуска (номер регистрации ФСФР правил ДУ ипотечным покрытием)

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Дата государственной регистрации (дата регистрации ФСФР)

Выпуск ЦБ/Дополнительный выпуск

К данному распоряжению прилагаются:
□
Копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием
□
Копия зарегистрированного проспекта облигаций с ипотечным покрытием
□
Копия зарегистрированных изменений и (или) дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске)
□
Копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием
□
Копия зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием
□
Копия зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием
□
Иные документы:	






Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 4
Распоряжение № ___________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия 
требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа
 «____»__________20	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия о включении новых требований в состав ипотечного покрытия


Сведения о предшествующем кредиторе*
Полное наименование

ИНН


№п/п

Существо обязательства (кредитный договор / договор займа)

Номер договора

Дата заключения договора

Ф.И.О заемщика

Основная сумма долга

Валюта кредита

Процентная ставка
 
Государственная регистрация
ипотеки
Номер


Дата


Наименование органа


Дата выдачи закладной


Орган, выдавший закладную

Сведения о недвижимом
имуществе
Вид


Строительство  завершено/ не завершено


Место  нахождения   с  точностью  до поселения, в границах которого оно расположено


Наименование (если имеется) 


Назначение объекта


Площадь объекта (м2) 

Дата приобретения требования

Рыночная стоимость

Валюта стоимости оценки

Дата оценки

Страхование

Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга:
Срок (дата) платежа

Размер платежа

Сведения  о  просрочки   платежей   (дата  возникновения  /  кол-во дней просрочки):
Дата возникновения просрочки

Количество дней просрочки

Степень исполнения обязательств (%):
Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга

Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных

Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены:

Сумма(размер) неисполненного требования, основная сумма долга который должен быть уплачен

Сумма(размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены  

Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»

Номер договора страхования:

Дата договора страхования:

Дата начала договора страхования:

Дата окончания договора страхования:

Сумма страхового 
возмещения:

Наименование страховой
компании:


Сведения о заменяемом или замененном имуществе**:
Вид:

Количество:

Сумма:

Основание замены:

Дата возникновения основания:

Дата      исключения      замененного имущества***:

Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества:
№
«       »                             20     г.






Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество






Должность уполномоченного  лица предшествующего кредитора*

подпись, печать*

Фамилия Имя Отчество*

*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.

** Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.

*** Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.



Приложение № 5
Распоряжение № _________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств

 «____»__________20_	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Сведения о заменяемом или замененном имуществе*:
Вид:

Количество:

Сумма

Основание замены:

Дата возникновения основания:

Дата исключения замененного имущества**:

Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества:
№
«       »                             20__ г.

Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства
Полное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения:

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:


Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма  внесенных денежных средств:


* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.
 **Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.






Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество






Должность уполномоченного  лица предшествующего кредитора*

подпись, печать*

Фамилия Имя Отчество*

Приложение № 6

Распоряжение № _________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств в связи с заменой требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа

 «____»__________20___ г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Сведения о требованиях по обеспеченному ипотекой обязательству
№п/п

Номер договора

Дата заключения договора

Номер государственной регистрации ипотеки*

Дата государственной регистрации ипотеки*

Сумма

Основание замены

Дата возникновения основания 

Дата исключения замененного имущества**

Номер Распоряжения о внесении в реестр записи 
об исключении имущества**

Дата Распоряжения о внесении в реестр записи 
об исключении имущества**


Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства

Полное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения:

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:


Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма  внесенных денежных средств:


* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора
**Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.





Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

59

Приложение № 7
Распоряжение №___________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества
 «	»	20	года

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Сведения о заменяемом или замененном имуществе*:
Вид:

Количество (сумма):

Основание замены:

Дата возникновения основания:

Дата исключения замененного имущества**:

Распоряжение о внесении в реестр записи об исключении имущества:
№__________________ от «_____» __________________ 20__ г.

№ п/п
Сведения о недвижимом имуществе
Государственная регистрация


Вид
Строительство завершено/
не завершено
Место нахождения с точностью до поселения, в границах которого оно расположено
Наименование (если имеется)
Назначение объекта
Площадь объекта (м2)
Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения – цена приобретения
Дата определения стоимости
Номер
Дата
Наименование органа












* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.
** Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.






Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество






Должность уполномоченного  лица предшествующего кредитора*

подпись, печать*

Фамилия Имя Отчество*

70
Приложение № 8

Распоряжение № ________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг
«	»	20	года


Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Сведения о заменяемом или замененном имуществе*:
Вид:

Количество (сумма):

Основание замены:

Дата возникновения основания:

Дата исключения замененного имущества

Распоряжение  о  внесении   в   реестр записи об исключении имущества:
№
от «      »                             20__ г.

Информация о ценных бумагах
Государственные ценные бумаги РФ/ Государственные ценные бумаги субъектов РФ:

Наименование субъекта РФ:

Вид ЦБ:

Номинальная стоимость ЦБ

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Дата регистрации выпуска

Дата (даты) погашения выпуска

Кол-во ЦБ

Стоимость (денежная) оценка одной ценной
бумаги

Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли

Наименование организатора торговли

Котировальный список/
Допущены к торгам без прохождения
процедуры листинга


Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги
(в случае если учет не осуществляет Специализированный депозитарий)
Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Номер лицензии:

Дата выдачи лицензии


* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.
 **Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.





Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество






Должность уполномоченного  лица предшествующего кредитора*

подпись, печать*

Фамилия Имя Отчество*
Приложение № 9

Распоряжение № __________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия

«	»	20	года

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия о включении новых требований в состав ипотечного покрытия


Сведения о заменяемом или замененном имуществе*:
Вид:

Количество (сумма):

Основание замены:

Дата возникновения основания:

Дата исключения замененного имущества**:

Распоряжение  о  внесении   в   реестр записи об исключении имущества:
№
от «      »                             20    г.

Информация об управляющем
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Номер лицензии:

Дата выдачи лицензии:


Информация о ценных бумагах
Дата регистрации правил ДУ ипотечным покрытием

Номер регистрации правил ДУ ипотечным покрытием

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Кол-во ипотечных сертификатов участия:

Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия:

Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли:

Наименование организатора торговли:

Котировальный список/ Допущены к торгам без прохождения 
процедуры листинга:


Информация об организации, осуществляющей учет прав на ипотечные сертификаты участия
(в случае если учет не осуществляется Специализированным депозитарием)
Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Номер лицензии:

Дата выдачи лицензии


* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.
 **Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.






Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 10

Распоряжение № ___________
о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений
о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств
 «____»__________20	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


№п/п

Номер договора

Дата заключения договора

Номер государственной регистрации ипотеки*

Дата государственной регистрации ипотеки*

Сведения о просрочке платежей (дата  возникновения  /  кол-во дней просрочки):
Дата возникновения просрочки

Количество дней просрочки

Степень исполнения обязательств (%):
Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга

Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных

Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены

Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен

Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены  

Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга:
Срок (дата) платежа

Размер платежа

Страхование



* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора








Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество


Приложение № 11

Распоряжение № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа
 «____»__________20	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


№п/п

Номер договора

Дата заключения договора

Номер государственной регистрации ипотеки*

Дата государственной регистрации ипотеки*

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Имущество, на которое осуществляется замена (не заполняется в случае операции прекращения)



Сведения о предшествующем кредиторе**
Полное наименование

ИНН




* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора
**Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.







Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество






Должность уполномоченного лица предшествующего кредитора**

подпись, печать*

Фамилия Имя Отчество*

Приложение № 12
Распоряжение № _________
о внесении в реестр записи об изменении сведений о денежных средствах,
составляющих ипотечное покрытие 

«____»__________20	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства
Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

ИНН

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:


Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма изменяемых денежных средств, содержащихся в реестре


Реквизиты платежных поручений, на основании которых производились выплаты за счет средств, составляющих ипотечное покрытие
Сумма платежного поручения
№ платежного поручения
Дата платежного поручения







Сумма с учетом изменений:







Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 13
Распоряжение № _________
о внесении в реестр записи об исключении из состава
ипотечного покрытия денежных средств

 «____»__________20__ г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства
Полное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения:

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:


Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма исключаемых денежных средств
№ платежного поручения
Дата платежного поручения
Основания исключения
Дата возникновения основания исключения
Вид имущества, на которое осуществляется замена*





















* заполняется в случае приобретения имущества






Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 14
Распоряжение № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
недвижимого имущества
 «____»__________20	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Информация об исключаемом недвижимом имуществе
Вид недвижимого имущества

Номер государственной регистрации

Дата государственной регистрации

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Имущество, на которое осуществляется замена 










Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество


Приложение № 15
Распоряжение № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
государственных ценных бумаг
 «____»__________20	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Информация об исключаемых ценных бумагах
№п/п

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Количество

Сумма

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Имущество, на которое осуществляется замена 












Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 16
Распоряжение № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
ипотечных сертификатов
 «____»__________20	 г.

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Информация об исключаемых ипотечных сертификатах участия
№п/п

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Количество

Сумма

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Имущество, на которое осуществляется замена 












Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 17

Распоряжение № _________
о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре
сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

«	»	20	года

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Указание на имущество, сведения о котором изменяются:
	





Причина изменения сведений:

Изменяемые сведения:
Сведения, содержащиеся в реестре

Сведения с учетом изменений








Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество
Приложение № 18

Запрос № ___________
на предоставление копии реестра ипотечного покрытия / справки о размере ипотечного покрытия

«	»	20	года

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


 Просим предоставить копию реестра ипотечного покрытия по состоянию на «___» ______________	20 __года:
 Просим предоставить справку о размере ипотечного покрытия по состоянию на «___» ______________	20 __года:
(при необходимости могут быть указаны: момент времени, по состоянию на который формируется отчетность, вид предоставления информации из реестра ипотечного покрытия (на бумажном носителе или в электронном виде), периодичность формирования реестра ипотечного покрытия и иные требования к содержанию отчетности)








Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество




Приложение № 19
Справка о размере ипотечного покрытия 
Дата "___"___________20___ г.

Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента облигаций с ипотечным покрытием



Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (выпусков), серии, срок погашения выпуска (выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием





Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием





Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием





Дата (даты) государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) облигаций с данным ипотечным покрытием





Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия




Дата и время определения размера ипотечного покрытия 	____________ ___
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия ____________________

Вид имущества
Код стр.
Размер (стоимость)
на _______________
(указывается текущая дата составления справки)
Размер (стоимость) на ______________
(указывается предыдущая дата составления справки)
1
2
3
4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:
010


обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
011


требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено
012


требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
013


требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями
014


Ипотечные сертификаты участия
020


Денежные средства, всего, в том числе:
030


в валюте Российской Федерации
031


в иностранной валюте
032


Государственные ценные бумаги, всего в том числе:
040


государственные ценные бумаги Российской Федерации
041


государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
042


Недвижимое имущество
050


Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)
060
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Фамилия Имя Отчество

Приложение № 20

Реестр ипотечного покрытия на дату_ _________

Полное официальное наименование Эмитента  (Управляющего)

Сокращенное наименование Эмитента  (Управляющего) 

ИНН  

Основной государственный регистрационный номер

Дата регистрации

Орган, осуществивший регистрацию

Наименование органа, выдавшего лицензию

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

  Наименование выпуска

   Государственный регистрационный номер выпуска (Правил ДУ)  

Дата регистрации

Размер ипотечного покрытия, руб.



Сведения о предшествующих кредиторах (заполняются, если на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ИП требование по обеспеченному ипотекой обязательству, составляющим ИП, еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту):
Полное наименование

Сокращенное наименование

ОГРН

ИНН

Дата государственной регистрации

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

Номер лицензии предшествующего кредитора, являющегося кредитной организацией

Дата выдачи лицензии предшествующего кредитора, 
являющегося кредитной организацией

1.Обеспеченные ипотекой требования, входящие в состав ипотечного покрытия, в том числе удостоверенные закладными

№ п/п

Номер договора

Существо обязательства 

Дата заключения договора

Основная сумма долга

Валюта кредита

Процентная ставка

Государственная  регистрация ипотеки
Наименование органа 
300 знаков

Номер

Дата

Дата выдачи закладной


Наименование органа, выдавшего закладную 

Сведения о  недвижимом имуществе
Вид

Завершенность строительства


Место нахождения


Наименование (если имеется)

Назначение объекта

Площадь объекта (м2)


Дата приобретения требования

Страхование 


Рыночная стоимость

Валюта стоимости оценки

Дата оценки

Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них:
Срок(дата платежа)

Размер платежа

Сведения  о  просрочке  платежей:
Дата возникновения просрочки

Количество дней просрочки

Степень исполнения обязательств (%):
Отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга, %

Отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных, %

Сумма(размер) неисполненного требования, основная сумма долга который должен быть уплачен

Сумма(размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены

Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия:

Краткое наименование предшествующего кредитора

ИНН


2. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п

Данные об управляющем
Полное фирменное наименование


Сокращенное фирменное наименование


Место нахождения


Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

Информация об ипотечном сертификате участия
Номер  регистрации правил ДУ

Дата регистрации правил ДУ


Индивидуальное обозначение


Кол-во ипотечных сертификатов участия

Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия

Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли

Наименование организатора торговли

Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга


3. Денежные средства:
№ п/п
Вид валюты
Сумма денежных средств
Кредитная организация, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства



Полное фирменное наименование
Место нахождение







4. Государственные ценные бумаги:
№ п/п

Вид ЦБ

Наименование субъекта РФ

Номинальная стоимость ЦБ

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Дата регистрации выпуска

Дата (даты) погашения выпуска

Кол-во ЦБ, шт.

Стоимость (денежная) оценка одной ценной бумаги

Информация об организации, осуществляющей учет прав на ЦБ (в случае, если учет не осуществляет специализированный депозитарий)
Полное фирменное наименование

Место нахождения

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

Допущены к торгам у организатора торговли

Наименование организатора торговли

Котировальный список / Допущены к торгам без прохождения процедуры листинга





5. Недвижимое имущество:  
№ п/п

Вид

Строительство завершено

Наименование (если имеется)

Место нахождение с точностью до поселения, в границах которого расположено недвижимое имущество

Назначение объекта

Площадь объекта (м2)

Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком, а в случае учета в реестре по цене приобретения -цена приобретения

Дата определения стоимости

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

Номер

Дата
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Приложение № 21

Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие
 «___»___________	20__года
Наименование Эмитента (Управляющего):______________________________________________________________________
ИНН Эмитента (Управляющего)____________________________

Информация об ипотечных бумагах
Наименование выпуска (Индивид, обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


№


Вид имущества
Номер государственной регистрации ипотеки*
Дата государственной регистрации ипотеки*
Номер договора
Дата договора
Вид распоряжения
Контрагент
ИНН Контрагента
Срок исполнения обязанностей сторон по сделке

Дата возникновения основания операции

Имущество, на которое осуществляется замена

Комментарии



























Сведения о предшествующем кредиторе**
Полное наименование

ИНН


* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора
**Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.






Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество






Должность уполномоченного  лица предшествующего кредитора**

подпись, печать**

Фамилия Имя Отчество**
Приложение № 22
Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие 
«___»___________	20__года
время выдачи __:__
По входящему запросу на распоряжение имуществом №_____________________ от ____________на основании имеющихся у специализированного депозитария данных в реестре ипотечного покрытия по состоянию на ________ специализированный депозитарий выдал согласие/отказал в согласии на распоряжение имуществом, составляющим ипотечное покрытие
основание_______________
Наименование Эмитента (Управляющего):______________________________________________________________________
ИНН Эмитента (Управляющего)____________________________

Информация об ипотечных бумагах
Наименование выпуска (Индивид, обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


№


Вид имущества
Номер государственной регистрации ипотеки*
Дата государственной регистрации ипотеки*
Номер договора
Дата договора
Вид распоряжения
Контрагент
ИНН Контрагента
Срок исполнения обязанностей сторон по сделке

Дата возникновения основания операции

Имущество, на которое осуществляется замена

Комментарии




































Сведения о предшествующем кредиторе**
Полное наименование

ИНН


* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора
**Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.
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Приложение № 23
Уведомление № ___________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия 
требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа
 «____»__________20	 г.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия ______________________________________________________________________________
(полное наименование Эмитента (Управляющего)
требования по обеспеченному ипотекой обязательству 
ИНН Эмитента(Управляющего)___________
Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Дата принятия решения общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия о включении новых требований в состав ипотечного покрытия


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


	
Сведения о предшествующем кредиторе*
Полное наименование 

ИНН


Сведения о включаемом требовании по обеспеченному ипотекой обязательству
№п/п

Существо обязательства (кредитный договор / договор займа)

Номер договора

Дата заключения договора

Ф.И.О заемщика

Основная сумма долга

Валюта кредита

Процентная ставка
 
Государственная регистрация
ипотеки

Номер


Дата


Наименование органа


Дата выдачи закладной


Орган, выдавший закладную

Сведения о недвижимом
имуществе

Вид


Строительство  завершено/ не завершено


Место  нахождения   с  точностью  до поселения, в границах которого оно расположено


Наименование (если имеется) 


Назначение объекта


Площадь объекта (м2) 

Дата приобретения требования

Рыночная стоимость

Валюта стоимости оценки

Дата оценки

Страхование

Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга:
Срок (дата) платежа

Размер платежа

Сведения о просрочке платежей (дата возникновения / кол-во дней просрочки):
Дата возникновения просрочки

Количество дней просрочки

Степень исполнения обязательств (%):
Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга

Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных

Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены:

Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга который должен быть уплачен

Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены  

Указание на то, что требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»

Дата и номер договора страхования
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*Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.


Приложение № 24

Уведомление № _________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств

 «____»__________20	 г.
Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия ______________________________________________________________________________
  (полное наименование Эмитента (Управляющего)

денежных средств 
ИНН Эмитента(Управляющего)_________________

Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр




Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства

Полное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения:

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:



Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма внесенных денежных средств:
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Приложение № 25
Уведомление № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа
 «____»__________20	 г.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из  состава ипотечного покрытия ______________________________________________________________________________
  (полное наименование Эмитента (Управляющего)

требования по обеспеченному ипотекой обязательству 
ИНН Эмитента(Управляющего)_________________

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


№п/п

Номер договора

Дата заключения договора

Номер государственной регистрации ипотеки*

Дата государственной регистрации ипотеки*

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Иные сведения о требовании, содержащиеся в реестре

Имущество, на которое осуществляется замена (не заполняется в случае операции прекращения)



Сведения о предшествующем кредиторе**
Полное наименование

ИНН





* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора
**Заполняется, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту.
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Приложение № 26
Уведомление № _________
о внесении в реестр записи об изменении сведений о денежных средствах,
составляющих ипотечное покрытие 

«____»__________20	 г.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об изменении сведений о денежных средствах, составляющих ипотечное покрытие ______________________________________________________________________________
  (полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента(Управляющего)_________________

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства
Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

ИНН

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:


Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма изменяемых денежных средств, содержащихся в реестре


Реквизиты платежных поручений, на основании которых производились выплаты за счет средств, составляющих ипотечное покрытие
Сумма платежного поручения
№ платежного поручения
Дата платежного поручения








Сумма с учетом изменений:







Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество


Приложение № 27
Уведомление № ___________
о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре сведений
о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств
 «____»__________20	 г.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об изменении содержащихся в реестре сведений о степени исполнения обеспеченных ипотекой обязательств  ______________________________________________________________________________
  (полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента (Управляющего)_________________
Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


№п/п

Номер договора

Дата заключения договора

Номер государственной регистрации ипотеки*

Дата государственной регистрации ипотеки*

Сведения о просрочке платежей (дата  возникновения  /  кол-во дней просрочки):
Дата возникновения просрочки

Количество дней просрочки

Степень исполнения обязательств (%):
Процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга

Процентное отношение суммы выплаченных процентов к размеру начисленных

Сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены

Сумма (размер) неисполненного требования, основная сумма долга, который должен быть уплачен

Сумма (размер) неисполненного требования, размер процентов, которые должны быть уплачены  

Срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки платежей и размер каждого из них, либо план погашения долга:
Срок (дата) платежа

Размер платежа

Страхование


* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора






Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

82

Приложение № 28
Уведомление №___________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества
 «	»	20	года
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия недвижимого имущества
______________________________________________________________________________
  (полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента (Управляющего)_________________

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


№ 
п/п
Сведения о недвижимом имуществе
Государственная регистрация


Вид
Строительст
во завершено /
не завершено
Место нахождения с
точностью до поселения, в
границах которого оно
расположено
Наименование
(если
имеется)
Назначение объекта
Площадь
объекта
(м2)
Рыночная
стоимость,
определенная
независимым
оценщиком, а в
случае учета в
реестре по цене
приобретения -
цена приобретения
Дата
определения
стоимости
Номер
Дата
Наименование органа































Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество
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Приложение № 29
Уведомление № _________
о внесении в реестр записи об исключении из состава
ипотечного покрытия денежных средств

 «____»__________20	 г.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из  состава ипотечного покрытия денежных средств
__________________________________________________________________________
(полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента (Управляющего)_________________

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр



Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства
Полное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения:

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:


Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма исключаемых денежных средств
№ платежного поручения
Дата платежного поручения
Основания исключения
Дата возникновения основания исключения
Вид имущества, на которое осуществляется замена*















* заполняется в случае приобретения имущества






Должность уполномоченного лица

подпись, печать
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Приложение № 30
Уведомление № ________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг
«	»	20	года
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр о включении в   состав ипотечного покрытия государственных ценных бумаг
 __________________________________________________________________________
  (полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента (Управляющего)_________________

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


Информация о ценных бумагах
Государственные ценные бумаги РФ/ Государственные ценные бумаги субъектов РФ:

Наименование субъекта РФ:

Вид ЦБ:

Номинальная стоимость ЦБ

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Дата регистрации выпуска

Дата (даты) погашения выпуска

Кол-во ЦБ

Стоимость (денежная оценка) одной ценной
бумаги

Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли

Наименование организатора торговли

Котировальный список/
Допущены к торгам без прохождения
процедуры листинга


Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги
(в случае если учет не осуществляет Специализированным депозитарием)
Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Номер лицензии:

Дата выдачи лицензии


* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.
** Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.






Должность уполномоченного лица

подпись, печать
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Приложение № 31
Уведомление № __________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия

«	»	20__ года

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр о включении в  состав ипотечного покрытия ипотечных сертификатов  участия
__________________________________________________________________________
  (полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента (Управляющего)_________________

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


	
Информация об управляющем
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Номер лицензии:

Дата выдачи лицензии:


Информация о ценных бумагах
Дата регистрации правил ДУ ипотечным покрытием

Номер регистрации правил ДУ ипотечным покрытием

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Кол-во ипотечных сертификатов участия:

Стоимость (денежная оценка) одного сертификата участия:

Допущены/ не допущены к торгам у организатора торговли:

Наименование организатора торговли:

Котировальный список/ Допущены к торгам без прохождения 
процедуры листинга:


Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (в случае если учет
не осуществляет Специализированным депозитарием)
Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Номер лицензии:

Дата выдачи лицензии


* Заполняется при включении имущества в состав ипотечного покрытия в связи с заменой иного имущества.
** Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.






Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество


Приложение № 32
Уведомление № _________
о внесении в реестр записи о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств в связи с заменой требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа

 «____»__________20	 г.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр о включении в состав ипотечного покрытия денежных средств в связи с заменой требования по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа

(полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента (Управляющего) 

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


Сведения о заменяемом или замененном имуществе
№п/п

Номер договора

Дата заключения договора

Номер государственной регистрации ипотеки*

Дата государственной регистрации ипотеки*

Сумма

Основание замены

Дата возникновения основания 

Дата исключения замененного имущества**

Номер Распоряжения о внесении в реестр записи 
об исключении имущества**

Дата Распоряжения о внесении в реестр записи 
об исключении имущества**


Данные кредитной организации, на счете (счетах) в которой учитываются денежные средства
Полное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения:

Номер корреспондентского счета:

Номер расчетного счета:


Данные о денежных средствах
Вид валюты:

Сумма внесенных денежных средств:


* Заполняется в случае невозможности однозначной идентификации закладной по номеру и дате кредитного договора
** Кроме случаев, когда распоряжение подается до получения уведомления Специализированного депозитария о внесении в реестр записи об исключении замененного имущества из состава ипотечного покрытия.






Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество
Приложение № 33
Уведомление № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
недвижимого имущества
 «____»__________20	 г.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из  состава ипотечного покрытия недвижимого имущества

(полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента (Управляющего)

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


Сведения об исключенном недвижимом имуществе
Вид недвижимого имущества

Номер государственной регистрации

Дата государственной регистрации

Иные сведения об имуществе, содержащиеся в реестре

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Имущество, на которое осуществляется замена 









Должность уполномоченного лица
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Приложение № 34
Уведомление № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
государственных ценных бумаг
 «____»__________20	 г.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из  состава ипотечного покрытия государственных ценных бумаг

(полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента(Управляющего)

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


Информация об исключенных ценных бумагах
№п/п

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Количество

Сумма

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Имущество, на которое осуществляется замена 








Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 35
Уведомление № ___________
о внесении в реестр записи об исключении из состава ипотечного покрытия 
ипотечных сертификатов
 «____»__________20	 г.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об исключении из  состава ипотечного покрытия ипотечных сертификатов

(полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента(Управляющего)

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


Информация об исключенных ипотечных сертификатах участия
№п/п

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Количество

Сумма

Основания исключения

Дата возникновения основания исключения

Имущество, на которое осуществляется замена 









Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество

Приложение № 36
Уведомление № _________
о внесении в реестр записи об изменении содержащихся в реестре
сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

«	»	20__ года

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о внесении записи в реестр об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)


Указание на имущество, сведения о котором изменяются:
	





Причина изменения сведений:

Изменяемые сведения:
Сведения, содержащиеся в реестре

Сведения с учетом изменений








Должность уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество
Приложение № 37

Уведомление №_____________

об отказе во внесении записи в реестр ипотечного покрытия



«____» ______________ 20__ г.


(полное наименование Эмитента (Управляющего)
ИНН Эмитента(Управляющего)

Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)



Настоящим Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет Вас о том, что Распоряжение № ________ от «___» ___________20__ г. на

□	включение имущества в состав ипотечного покрытия/

□	исключение имущества из состава ипотечного покрытия/


□	изменение содержащихся в реестре сведений об имуществе, составляющем ипотечное
покрытие,


не может быть исполнено по следующим причинам:

1.   	
2.   	












Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество


Приложение № 38

Уведомление № ________
о выявлении нарушения (несоответствия)
 «___»___________	20_года
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о выявлении нарушения (несоответствия) в имуществе, составляющим ипотечное покрытие ___________________________________________________
       (полное наименование Эмитента (Управляющего)


Наименование Эмитента (Управляющего):

Номер и дата выдачи лицензии:

Наименование Специализированного депозитария:
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
Номер и дата выдачи лицензии:
N ________________ от                            года

Информация об ипотечных ценных бумагах:
Вид

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Дата выявления нарушения (несоответствия):_____________________________
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия):_______________

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):  












Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество


Приложение № 39

Уведомление № ________
об устранении нарушения (несоответствия)
 «___»___________	20__года

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет об устранении  нарушения (несоответствия) в имуществе, составляющим ипотечное покрытие ___________________________________________________
       (полное наименование Эмитента (Управляющего)


Наименование Эмитента (Управляющего):

Номер и дата выдачи лицензии:

Наименование Специализированного депозитария:
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
Номер и дата выдачи лицензии:
N ________________ от                            года

Информация об ипотечных ценных бумагах:
Вид

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия


Дата выявления нарушения (несоответствия):_____________________________
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия):_______________

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):  




Дата и номер уведомления о выявлении нарушения(несоответствия): __________
Дата устранения нарушения (несоответствия):______________________________

Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия):











Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество
Приложение № 40


Уведомление № ________
о факте не устранения нарушения (несоответствия)
 «___»___________	20__года

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий уведомляет о факте не  устранения  нарушения (несоответствия) в имуществе, составляющим ипотечное покрытие ___________________________________________________
       (полное наименование Эмитента (Управляющего)


Наименование Эмитента (Управляющего):

Номер и дата выдачи лицензии:

Наименование Специализированного депозитария:
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
Номер и дата выдачи лицензии:
N ________________ от                            года

Информация об ипотечных ценных бумагах:
Вид

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия


Дата выявления нарушения (несоответствия):_____________________________
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия):_______________

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):  



Дата и номер уведомления о выявлении нарушения(несоответствия): ___________________________
Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия):______________________________

Номер и дата предписания ФСФР России об устранении нарушения, 
если срок устранения нарушения был установлен указанным предписанием: _________________________







Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество












Приложение № 41

Распоряжение № _________
о прекращении ведения реестра ипотечного покрытия

«	»	20	года

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН

Наименование Предшествующего кредитора (при наличии)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска 

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций

Номер регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций


Информация об ипотечных сертификатах участия
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Дата регистрации правил Доверительного управления

Номер регистрации правил Доверительного управления



Настоящим эмитент/управляющий ипотечным покрытием просит прекратить ведение реестра ипотечного покрытия в связи с _________________________________________________________________________________ и исключить из состава ипотечного покрытия имущество:

Приложение: документы, подтверждающие погашение всех облигаций с настоящим ипотечным покрытием (Документы могут быть представлены в виде Документов на бумажном носителе, а также в форме электронных Документов, подписанных электронной подписью, при наличии заключенного соглашения об обмене Документами в электронном виде):




Прошу выдать с хранения закладные, составлявшие ипотечное покрытие _______________ г.









Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество







Приложение № 42

Распоряжение № _________
о внесении сведений в реестр ипотечного покрытия

«	»	20	года

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН

Наименование Предшествующего кредитора (при наличии)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска 

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций

Номер регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций


Информация об ипотечных сертификатах участия
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Дата регистрации правил Доверительного управления

Номер регистрации правил Доверительного управления



Настоящим эмитент/управляющий ипотечным покрытием просит внести сведения в реестр ипотечного покрытия:

Приложение: документы, являющиеся основанием для внесения сведений в реестр ипотечного покрытия (Документы могут быть представлены в виде Документов на бумажном носителе, а также в форме электронных Документов, подписанных электронной подписью, при наличии заключенного соглашения об обмене Документами в электронном виде):













Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего)/ Предшествующего кредитора (при наличии)

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество










Приложение № 43

Распоряжение № _________
о передаче ведения реестра ипотечного покрытия другому специализированному депозитарию

«	»	20	года

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН

Наименование Предшествующего кредитора (при наличии)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска 

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций

Номер регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций


Информация об ипотечных сертификатах участия
Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия

Дата регистрации правил Доверительного управления

Номер регистрации правил Доверительного управления



Настоящим эмитент/управляющий ипотечным покрытием просит передать ведение реестра ипотечного покрытия в нижеуказанный специализированный депозитарий:
Полное наименование специализированного депозитария:file_0.wmf
 


99

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: file_1.wmf
 


99
Место нахождения специализированного депозитария: file_2.wmf
 


99

Контактные лица специализированного депозитария: file_3.wmf
 


99
Телефон/факс специализированного депозитария:file_4.wmf
 


99

Сайт специализированного депозитария в Интернете:file_5.wmf
 


99

Документы, основание для передачи ведения реестра ипотечного покрытия:











Должность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Эмитента (Управляющего))

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество


Приложение № 44
Уведомление № _________
о внесении в реестр записи о прекращении
ведения реестра ипотечного покрытия

«	»	20__ года

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 
уведомляет 

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


о внесении в реестр записи о прекращении ведения реестра ипотечного покрытия.

Основание для внесения в реестр записи о прекращении ведения реестра ипотечного покрытия: ______________.








Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество






















Приложение № 45
Уведомление № _________
о внесении сведений в реестр ипотечного покрытия

«	»	20__ года

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 
уведомляет 

Наименование Эмитента (Управляющего)

ИНН


Информация об ипотечных ценных бумагах
Наименование выпуска (Индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов Участия)

Дата регистрации выпуска (правил ДУ)

Номер регистрации выпуска (правил ДУ)

Основание для внесения записи в реестр

Дата внесения записи в реестр


о внесении сведений (указываются сведения, в отношении которых внесена запись) в реестр ипотечного покрытия.









Должность уполномоченного лица

подпись, печать

Фамилия Имя Отчество




