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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

Иная информация отсутствует.
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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган 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»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Головенко Ульяна Теодоровна

Год рождения
1970

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес страницы в сети Интернет: www.tmf-group.com
ИНН: 7704598206
ОГРН: 1067746571760
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Займ, Договор займа б/н от 04.05.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС",
125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское
шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту

19

9

займу, % годовых
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)

05.07.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16.07.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Кредитный договор №0000-011/00052 от 12.07.12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", 119048,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

130 426 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

33

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9.8

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)

15.04.2045

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный займ, Облигации класса "А"
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

4 300 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 876 149 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

11 960
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,75
131

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)

15.04.2045

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Неконвертируемые документарные процентные жилищные
указываемые эмитентом по собственному облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
усмотрению
обязательным централизованным хранением класса «А»,
обязательства по которым исполняются преимущественно
перед обязательствами Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент Уралсиб 01» по облигациям с ипотечным
покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же
ипотечного покрытия. , гос. рег. номер 4-01-77771-Н от 26
июня 2012 г.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный займ, Облигации класса "Б"
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

1 075 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 075 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

11 960

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)

15.04.2045

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Неконвертируемые документарные процентные жилищные
указываемые эмитентом по собственному облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с
усмотрению
обязательным централизованным хранением класса «Б»,
обязательства по которым исполняются после исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Ипотечный
агент Уралсиб 01» по облигациям с ипотечным покрытием
класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного
покрытия. гос. рег. номер 4-02-77771-Н от 26 июня 2012года.
*Размер дохода по каждому купону на одну Облигацию
класса «Б» определяется Расчетным агентом в Даты расчета,
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указанные в п.9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных
бумаг.
В Даты выплат по каждому купонному периоду владельцам
Облигаций класса «Б» выплачивается минимальный доход по
Облигациям класса «Б» в размере 1 (одного) рубля на одну
Облигацию класса «Б» (минимальный процентный
(купонный) доход) в порядке, установленном п.9.4 Решения о
выпуске ипотечных ценных бумаг по Облигациям класса «Б».
Также владельцы Облигаций класса «Б» имеют право на
доход, размер которого по каждому купонному периоду на
одну Облигацию класса «Б» определяется Расчетным агентом
в соответствующие Даты расчета по следующей формуле:
С = (?ДСП – RPP) / NБ,
где:
С – размер процентного (купонного) дохода на одну
Облигацию класса «Б»;
?ДСП – сумма денежных средств, полученных за Расчетный
период, предшествующий Дате расчета, и перечисленных на
счет Эмитента до Даты расчета:
•
в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой
обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия;
•
в качестве страховых выплат, за исключением
страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по
закладным, не являющимся дефолтными;
•
в счет возврата (в том числе в результате обращения
взыскания) основного долга по обязательствам,
удостоверенным закладными, признанными дефолтными;
•
в качестве покупной цены дефолтных закладных в
случае их продажи;
•
в счет иных поступлений по обеспеченным ипотекой
обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, не
относящихся к основной сумме долга по таким
Обязательствам;
•
в качестве сумм, высвободившихся в результате
амортизации Резерва специального назначения ( как он
определен в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных
бумаг); и
•
в качестве процентов или иного дохода, полученного
Эмитентом от кредитных организаций по счетам Эмитента.
При определении переменной ?ДСП в первую Дату расчета
учитывается сумма денежных средств, полученная в
результате размещения Облигаций класса «Б» и
представляющая собой разницу между покупной ценой
Облигаций класса «Б» и их номинальной стоимостью, а также
оставшаяся в распоряжении Эмитента сумма кредита после
формирования резервов и покрытия первоначальных
расходов, и исключается (i) часть покупной цены Закладных,
входящих в ипотечное покрытие, соответствующая сумме
начисленных, но не выплаченных процентов по Закладным,
включенным в состав Ипотечного покрытия, по состоянию на
Дату передачи и начисленных, но не выплаченных пеней и
штрафов за неисполнение обязательств, удостоверенных
данными Закладными, по состоянию на Дату передачи, а
также (ii) сумма, эквивалентная модулю величины К, как она
определена в п.9.2. Решения о выпуске, если она принимает
отрицательное значение.
При определении переменной ?ДСП для целей определения
размера процентного (купонного) дохода по Облигациям
класса «Б» при досрочном погашении Облигаций класса «Б»
также учитываются:
•
денежные средства, привлеченные Эмитентом в связи
с досрочным погашением Облигаций класса «Б»; и
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•
денежные средства, входящие в резерв специального
назначения, резерв под смешение активов, резерв на
непредвиденные расходы, размеры которых установлены в
п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг по
Облигациям класса «Б».
NБ – количество Облигаций класса «Б», находящихся в
обращении на Дату расчета.
RPP – сумма денежных средств, необходимых для
осуществления выплат, предусмотренных пунктами «a» – «l»
порядка распределения денежных средств, полученных в счет
уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам,
входящим в состав ипотечного покрытия, и иных
поступлений, установленного в п.15 Решения о выпуске
ипотечных ценных бумаг по Облигациям класса «Б».
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию
класса «Б» определяется с точностью до одной копейки
(округление производится в сторону уменьшения до
ближайшего целого числа).
В случае, если в результате расчета размера процентного
(купонного) дохода по Облигациям класса «Б» на основании
указанного выше порядка расчетная величина размера
процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»
оказывается меньше 0 (нуля), она считается равной 0 (нулю).
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию
класса «Б» определяется с точностью до одной копейки
(округление производится в сторону уменьшения до
ближайшего целого числа).

Иных сведений нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Уралсиб 01"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.10.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.10.2011
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
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организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация УРАЛСИБ", Открытое акционерное
общество "Холдинг СГ УРАЛСИБ", Закрытое акционерное общество
"УРАЛСИБ-Недвижимость", Общество с ограниченной ответственностью "Уралсиб",
Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Промышленная Компания "УРАЛСИБ",
Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное
общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный
агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ
001 " и другие.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются отчасти схожими с
полными и сокращенными фирменными наименованиями различных юридических лиц, входящих
в группу компаний Уралсиб. Имеется сходство с фирменными наименованиями таких
юридических лиц, как Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация УРАЛСИБ",
Открытое акционерное общество "Холдинг СГ УРАЛСИБ", Закрытое акционерное общество
"УРАЛСИБ-Недвижимость" и другие.
Также полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с
полными и сокращенными фирменными наименованиями иных ипотечных агентов,
зарегистрированных в Российской Федерации. Так, имеется сходство с фирменными
наименованиями таких юридических лиц как Закрытое акционерное общество "Первый
ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК",
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное
общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и другие.
Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на
различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании
указанного общества иных слов, букв, цифр, аббревиатур, помимо словосочетания "ипотечный
агент Уралсиб 01" ("mortgage agent Uralsib 01" в фирменном наименовании на английском языке).
Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует
место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

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: 1117746853685
Дата государственной регистрации: 26.10.2011
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 16А стр. 1 оф. этаж 8
Телефон: +7 (495) 777-00-85
Факс: +7 (495) 777-00-86
Адрес электронной почты: Ulyana.Holovenko@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.uralsib01.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
14

7743833502

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.6.4. Для ипотечных агентов
Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей
формирования ипотечного покрытия
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, будут приобретены
Эмитентом - Ипотечным агентом на основании Договора купли-продажи закладных,
заключаемого между Эмитентом и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ».
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг закладные, удостоверяющие обеспеченные
ипотекой требования, которые составляют Ипотечное покрытие Облигаций, не перешли в
собственность Эмитента. Предполагаемый срок передачи имущества, составляющего
Ипотечное покрытие, в собственность Эмитента в соответствии с Договором
купли-продажи закладных – 2-ой (второй) Рабочий день до Даты начала размещения
Облигаций (Дата передачи, как она определяется Договором купли-продажи закладных).
Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан
ипотечный агент: 3
Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 2
Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием
Государственный
регистрационный номер

Дата государственной
регистрации

4-01-77771-H

26.06.2012

4-02-77771-H

26.06.2012
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Общее развитие рынка ипотечного кредитования
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее
важные для Эмитента. Прогноз в отношении будущего развития событий на рынке
ипотечного кредитования:
В настоящее время в России созданы основные элементы нормативно-правовой базы рынка
ипотечного кредитования. Ключевые правовые нормы содержатся в Гражданском кодексе РФ,
Налоговом кодексе РФ, Федеральном законе №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
Федеральном законе №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», Федеральном законе №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также в
Федеральном законе № 218-ФЗ «О кредитных историях», Градостроительном кодексе РФ
№190-ФЗ и других законодательных и подзаконных актах. В настоящее время реализуются
утвержденные Правительством РФ Концепция развития системы ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации (утверждена Правительством РФ, с изменениями) и
Концепция развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов в России (утверждена Правительством РФ в 2005 г.). В 2006 году был запущен
национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», среди
приоритетных направлений которого обозначено развитие рынка ипотечного кредитования.
По итогам 2008 года объем ипотечной задолженности на балансах кредитных организаций
составил порядка 1 070 млрд. руб. Начиная с апреля 2009 года, объем ипотечной
задолженности на балансах банков постепенно сокращался, и к концу 2009 года составил
1010,9 млрд. руб. Только во втором квартале 2010 года эта тенденция изменилась и объем
ипотечной задолженности начал планомерно расти, достигнув по данным за одиннадцать
месяцев 2012 года 1923 млрд. руб., что является историческим максимумом для Российской
Федерации.
В 2008 2009 годах году наблюдалось снижение количества банков, имеющих ипотечные
кредиты на балансе, что было обусловлено влиянием мирового финансового кризиса на
экономику России. Лишь к концу 2009 года ситуация начала меняться. По данным ЦБ РФ на
01.12.2012 года количество таких кредитных организаций составило 664.
Долговой кризис в Европе, нестабильность на мировых финансовых рынках, особенно ярко
проявившая себя в конце 2011 года, и достаточно напряженная ситуация с ликвидностью,
негативно отразились на стоимости фондирования российских банков и, следовательно,
ставках по ипотечному жилищному кредитованию. По данным ЦБ РФ на 01.12.2012
средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях, рассчитываемая накопленным
итогом с начала года, составила 12,2%, что на 0,3 п.п. выше уровня прошлого года в
сопоставимом периоде. Анализ динамики месячных ставок выдачи ипотечных кредитов
показывает рост ставок на 0,9 п.п. – они увеличились с 11,4% в ноябре 2011 года до 12,5% в
ноябре 2012 года.
По оценкам Эмитента за 11 месяцев 2012 года ставки ведущих участников ипотечного рынка
показали разнонаправленную динамику: не менее 23 участников рынка снизили процентную
ставку, однако не менее 46 игроков рынка (включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24 и
Дельтакредит) повысили ипотечную ставку.
Таким образом, в условиях роста стоимость фондирования, ведущие игроки рынка уже не
могут, как в прошлом году, вести конкурентную борьбу путём снижения ставок выдачи по
ипотечным кредитам. Однако, зачастую рост ставок часто происходит в скрытой форме
путем отмены акционных программ и не всегда заметен для заемщика. Кроме того,
наблюдалось усиление неценовой конкуренции - с начала 2012 года начал активно
формироваться тренд к существенному снижению требований к подтверждению дохода
заемщика.
По оценкам Эмитента, средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в 2012 году
составили 12,3-12,4%. Поскольку дальнейшая динамика ставок в среднесрочной перспективе,
прежде всего, будет зависеть от внешних факторов, Эмитент ожидает, что до конца 2013
средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам не увеличатся свыше 13,5%.

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
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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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент является ипотечным агентом, учрежденным 26 октября 2011 г. в соответствии с
Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» для
приобретения требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой и (или) закладных с
правом осуществления трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием и не производит иной
деятельности на рынке ипотечного кредитования.
В соответствии с п. 6.2 Устава Эмитент создан для эмиссии 3(трех) выпусков облигаций с
ипотечным покрытием, после исполнения обязательств по которым подлежит ликвидации.
26 июня 2012 года была осуществлена государственная регистрация неконвертируемых
документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А» (государственный номер 4-01-77771-H) и
неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (государственный
номер 4-02-77771-Н).
В сфере ипотечного жилищного кредитования происходили и продолжают происходить
значительные изменения. В 2009 году рынок ипотечного кредитования России находился под
влиянием мирового финансового кризиса. Снижение доходов населения, рост безработицы,
высокий уровень ставок по кредитам (включая ипотечные) и другие факторы привели к тому,
что объем выдачи ипотечных кредитов населению значительно снизился. Ситуация начала
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ощутимо улучшаться во втором полугодии 2009 года, чему способствовала активная политика
государства по поддержке рынка ипотечного кредитования, расширения фондирования
кредитных организаций, а также позитивные изменения внешней конъюнктуры. Наблюдалось
восстановление сезонного тренда выдачи ипотечных кредитов и рост интереса к ипотечному
кредитованию, как со стороны банков, так и со стороны заемщиков.
Окончательно восстановиться и перейти к росту рынок ипотечного кредитования смог в 2011
году. По итогам 2011 года было выдано более 520 тыс. ипотечных кредитов на сумму в 717 млрд.
рублей, что в 1,7 раза в количественном выражении и в 1,9 раза в денежном превышает
аналогичный показатель 2010 года. Во многом такой рост ипотечного кредитования был
обеспечен значительно усилившейся конкуренцией участников рынка, стимулировавшей банки к
смягчению требований к заемщикам и повышению доступности ипотечного кредитования.
В целом за 2012 год было выдано около 690,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 32% больше, чем в
2011 году. Объем выданных ипотечных кредитов за 2012 год составил 1029 млрд. руб., что на 44%
больше уровня 2011 года.
Портфель ипотечных кредитов по рынку за 4 квартал сократился на 6%, при этом в целом за
2012 год портфель вырос на 34% до уровня 1982,4 млрд. руб.
В 4 квартале 2012 года было выдано около 214,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 330
млрд. руб., прирост относительно 4 кв. 2011 года составляет 17% в количественном выражении
и 33% по объему выданных ипотечных кредитов.
Изменений ставки рефинансирования за 4 кв. 2012 года не было.
По оценкам Эмитента дальнейшая динамика рынка ипотечного кредитования России зависит
от влияния внешних факторов. Оформившаяся тенденция роста ставок, скорее всего, приведет к
снижению темпов роста рынка.
Эмитент не имеет совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального
исполнительного органа, а также не вправе иметь штат сотрудников. Мнения независимой
организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Эмитента,
независимой организации, которой переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового
учета Эмитента, независимого специализированного депозитария относительно
представленной в настоящем разделе информации совпадают.

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

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

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
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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 29 декабря 2011 г
Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, 8
этаж.
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: Russia@TMF-Group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров 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

22.12.2006

05.11.2009

ООО "РМА СЕРВИС"

Юрист

26.10.2009

03.11.2009

ООО "ТМФ РУС"

Юрист

02.11.2009

Настоящее
время

Штихтинг АйЭфСиТи I

Директор

02.11.2009

Настоящее
время

Штихтинг АйЭфСиТи II

Директор

04.11.2009

Настоящее
время

ООО "ТМФ РУС"

Генеральный директор

06.11.2009

22.12.2009

ООО "РМА СЕРВИС"

Заместитель Генерального
директора

16.11.2009

Настоящее
время

Штихтинг Москоу Мортгеджиз V

Директор
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16.11.2009

Настоящее
время

Штихтинг Москоу Мортгеджиз VI

Директор

22.12.2009

31.10.2010

ООО "РМА СЕРВИС"

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
Сведений 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
Сведений 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
1 891

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

446
0
2 337
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 29 декабря 2011 года Эмитент выплатил в 2012г. вознаграждение за период с 29.12.2011
по 31.12.2012 в сумме 1 890 869 ( Один миллион восемьсот девяносто тысяч восемьсот
шестьдесят девять) рублей 73 копейки. За период с 29.12.2011 по 31.12.2012 Эмитентом были
произведены компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления Эмитента
в размере 446 157,93 рублей.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Ахмадеева Лилия Робертовна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, экономист по
специальности «Финансы и кредит», Башкирский Государственный Университет, юрист по
специальности «Юриспруденция», ГУ Высшая Школа Экономики, специальность «Проектное
управление».
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

10.2007

07.2008

ОАО «УРАЛСИБ»

Руководитель Дирекции
финансового контроллинга

07.2008

11.2010

ОАО «УРАЛСИБ»

Начальник Управления
контроллинга

02.2010

настоящее
время

ООО «Эволюция – Управленческое и
инвестиционное консультирование»

Эксперт (совместительство)

11.2010

настоящее
время

ОАО «УРАЛСИБ»

Руководитель Департамента
контроллинга и развития
внутреннего контроля

12.2011

настоящее
время

ООО «Международная академия аудита и
консалтинга»

Аудитор (совместительство)

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

21

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
Сведений 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012
0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.

Дополнительная информация:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершенный
финансовый год ревизору не выплачивались.

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.
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Наименование показателя

2012

Средняя численность работников, чел.

0

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
(с изменениями и дополнениями) Эмитент не имеет штата работников.

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

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
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: 04.06.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре
Торговой палаты Амстердама: 53230353
Место нахождения
Нидерланды, , Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101 CM Амстердам Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре
Торговой палаты Амстердама: 53230493
Место нахождения
Нидерланды, , Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101 CM Амстердам Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 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
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
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: 08.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
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: 16.01.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
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: 08.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
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: 13.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) - фонд,
учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam)
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
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового 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:
Дополнительные сведения отсутствуют.

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
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 (складочного) капитала (паевого фонда)
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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За отчетный квартал
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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным
централизованным хранением класса «А»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-77771-H
Дата государственной регистрации: 26.06.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 4 300 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 300 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.08.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 131
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.04.2045
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным

29

централизованным хранением класса «Б»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-77771-H
Дата государственной регистрации: 26.06.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 075 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 075 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21.08.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 131
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.04.2045
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Указано в Проспекте ценных бумаг ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01"
www.uralsib01.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
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эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-77771-H
Дата государственной регистрации выпуска: 26.06.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.08.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 4 300 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 300 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием за
период 17 июля 2012 – 15 октября 2012:
Купонные выплаты по облигациям: 92 794 000 рублей 00 копеек
Купонные выплаты по каждой облигации: 21рубль 58 копеек.
Дата уплаты процентов: 15 октября 2012
Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием за
период 15 октября 2012 – 15 января 2013:
Купонные выплаты по облигациям: 85 484 000 рублей 00 копеек
Купонные выплаты по каждой облигации: 19 рублей 88 копеек
Дата уплаты процентов: 15 января 2013

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием
на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-77771-H
Дата государственной регистрации выпуска: 26.06.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 21.08.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 075 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 075 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием за
период 17 июля 2012 – 15 октября 2012:
Купонные выплаты по облигациям: 1 075 000 рублей 00 копеек
Купонные выплаты по каждой облигации: 1 рублm 00 копеек
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Дата уплаты процентов: 15 октября 2012
Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием за
период 15 октября 2012 – 15 января 2013:
Купонные выплаты по облигациям: 1 075 000 рублей 00 копеек
Купонные выплаты по каждой облигации: 1 рубль 00 копеек
Дата уплаты процентов: 15 января 2013

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. 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
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