
1. Расходы и выплаты, произведенные управляющим ипотечным

покрытием за счет собственных средств (остаток к возмещению на начало

отчетного периода)

010 0,00

- расходы управляющего ипотечным покрытием, произведенные

управляющим ипотечным покрытием за счет собственных средств
0,00

- выплаты вознаграждения специализированному депозитарию и

регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных

сертификатов участия, произведенные управляющим ипотечным

покрытием за счет собственных средств 

0,00

в том числе:

- вознаграждение специализированному депозитарию ипотечного

покрытия (АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум")
0,00

- вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра

владельцев ипотечных сетификатов участия (АО "Независимая

регистраторская компания") 

0,00

2. Расходы и выплаты, произведенные управляющим ипотечным

покрытием в текущем отчетном периоде за счет собственных средств
020 46 612,90

- расходы управляющего ипотечным покрытием, произведенные

управляющим ипотечным покрытием за счет собственных средств
0,00

- выплаты вознаграждения специализированному депозитарию и

регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных

сертификатов участия, произведенные управляющим ипотечным

покрытием за счет собственных средств 

46 612,90

в том числе:

- вознаграждение специализированному депозитарию ипотечного

покрытия (АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум")
26 612,90

- вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра

владельцев ипотечных сетификатов участия (АО "Независимая

регистраторская компания") 

20 000,00

3. Расходы и выплаты, произведенные управляющим ипотечным

покрытием за счет собственных средств, возмещенные в текущем

отчетном периоде

030 0,00

4. Расходы и выплаты, произведенные управляющим ипотечным

покрытием за счет собственных средств (остаток к возмещению на конец

отчетного периода) = 010 + 020 - 030

040 46 612,90

Должность уполномоченного лица

управляющего ипотечным покрытием _____________ И.О. Фамилия

подпись

отчетный период с 01.01.2018 по 28.02.2018

Сведения о выплатах, произведенных управляющим ипотечным покрытием за счет собственных средств 

и подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие 

«Высокий стандарт»

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"                                                             

7750004150 / 770801001

(полное наименование, ИНН/КПП управляющего ипотечным покрытием)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием 

«Высокий стандарт» от 20.05.2014 № 0020 (с изменениями от 06.11.2014 № 1 (рег. № 0020-1), 

от 09.06.2015 № 2 (рег. № 0020-2), от 11.01.2018 № 3 (рег. № 0020-3)


