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Cтapaя pеДaкция Hoвaя pедaкция
2. Пoлнoе фиpменнoе нaиМенoвaние yПpaвЛяюЦегo
иПoТеЧнЬtМ пoкpЬIТиеМ: Aкциoнеpнoе oбЩествo
кУпpaвляющaя кoМПaниЯ кPaцио-кaпитaл>.

фиpменнoе нaиМеновaниe yпpaвЛ,тroщeгo
ПoкpЬITиеМ: Oбществo с oгpaниvеннoЙ

2. Пoлнoе
иПoTечIlЬIrи

ю Упpaвляющая кoмпaния <<Гaммa
Гpyпп>>.

3. Местo нaхo)кДениЯ yпpaвЛяющегo ипoTечнЬIМ
пoкpЬIтиеМ: l05082' гopo.ц Moсквa, Бa.пaкиpевский
пеpеyЛoк, дoм lA, oфиc \2.

3.Mестo нaхo)l{ДеtlиЯ yПpaBЛяroЩегo ипoTечHЬII\,r
ПoкpьITиеМ: 630|29, Hoвoсибиpскaя oбластЬ' гopo.ц
Hoвoсибиpск' yЛицa MясникoвoЙl Дoм 30, этaяс l.

4' Лицензия нa oсyЩrсTвЛrние .цеЯTеЛЬtloсTи IIo
yпpaBЛеHию инвeсTициoннЬlМи фoнДaми, ПaeBЬlМи
инвестициoнньIМи фoндaми и Hегoсy.цapственHЬIMи
пeнсиoнньlМи фoндaми oт <<26>> мapтa 2008 гoдa J\! 2l-000-
|-00544, пpедoстaBЛeннaя Федepaльнoй слyжбoй Пo

финaнсoвьIм pЬlнкaМ.

4. ЛиЦeнзия нa oсyщeсTвЛrниe .цrЯTеЛЬttoсTи пo
yПpaвЛеIrиЮ инBестициoнHЬIМи фoндaми, ПarBьIМи
и}lBесTициoHttЬIМи фoн,цaми и rrегoсyДapстBеIlньIN{и
Пенсиoн}lьtМи фoндaми oт <20> aПpеЛя 2018 гoдa Лb21-
000.l-0l0l5' ПpедoставЛенHaя Бaнкoм Poссии.

8' Пoлнoе фиpменнoе нaиМенoвaние pеГисTpaTopa'
oсyщесТBЛЯlощегo Bедение реeсTpa вЛa.цеЛЬцеB иПoтеЧllЬIx
сеpтификaтоB )п{aсTия: Акциoнepнoе oбществo
''HезaBисиMaя pегистpaтopскaя кoМпaния'' (дaлее

регистpaтop).

8.Пoлнoе фиpменнoе нaиМенoвaние peгисTpaтopa'
oсyUlесTBЛяIoщегo Bе.цеtlие pеесTpa BЛa.цеЛЬцеB
иПoтеЧнЬtx сеpтификaтoB у{aсTиЯ: Aкциoнеpнoе
oбшlествo <<Hезaвисимaя pегltсТpaTopскaя кoп|пaния
P.O.C.T.D (далее - pегисщaтop).

9. Mестo нaxoж.цеHиЯ pегисTpaTopa: Poссийскaя Федеpaция'
l2l l08, гopo.Ц Moсквa' yЛицa Ивaнa Фpaнкo, дoм 8.

9. Mестo нaxo}к.цениЯ pегисTpaTopa: |07076' гoрoД
Мoсквa, yЛицa CтpoмьIнкal ДoM l8' кopПyс 5Б'
пoмещение lХ.

l0. Лицeнзия нa oсyЩеcтBЛение .цeЯTеЛьнoсTи Пo веДeнию
pеrсТpa BЛa.цеЛЬцеB иМеtltlЬIх цrннЬlx бyмaг oT к06>
сентябpя 2О02 roдa Ns 10-000-l -00252' ПpедoстaBЛеннaя
Фeдеpaльнoй слyжбoй пo финaнсoвЬlМ pЬIнкaМ.

l0. Лицензия нa oсytr{есTBЛrние .цеяTеЛЬttoсTи Пo
BеДеник) prестpa вЛa.цеЛЬцeв имeннЬIх цеHllЬIх бyмaг oт
(03) декaбpя 2002 гo.цa Лb045-l397б-000001'
пре.цoстaBЛеннaя ФКI{Б Poссии.

47. BoзнaгpaжДениe зa сЧет иMyщестBa' сoстaBляЮЩrгo
ипoтечнoе пoкpЬITиe' BЬIпЛaЧивaется yпpaBЛяющеМy
ипoтечнЬIМ пoкpЬrтиеМ в paзMеpe нe бoлее 4,5 (Четьlpех

целЬIх ПяTи ДесятЬIх) ПpoцrнToB сyмMЬI испoЛHеHньIx
oбязaтельств, тpебoвaния Пo кoTopЬIМ сoсTaBЛяIот
ипoтrЧнoе пoкpЬITие' 3a oдиH квapт€lл'
специ€lЛизиpoBaHнoMy .цеПoЗиTapиЮ и pегистpaтopy B
paЗМеpе не бoлее 0,5 (Hoль целЬIx пЯTь .цесятЬIх) пpoЦентoв
сyММЬI испoЛненнЬIх обязaтельств, тpебoвaния Пo кoTopЬIМ
сoстaBляtoт ипoтеЧнoе пoкpЬIтие' Зa oДин кBapTilI'
oбщиЙ paзМеp зaкaЗa}Iнoгo BoЗнaГpa}к.цеllия не Мoх(ет
ПpеBьIIЦaTЬ 5 (Пять) пpoцентoв сyММЬI испoлнеtlнЬlх
oбязaтельств, TpебoBaния пo кoTopЬIM сoсTaBЛЯtoT
ипoTеЧнoе пoкрЬIТие' зa oДин кBapTaЛ.

47. BoзнaгpaжДение зa сЧеT иМyщeстBa' сoстaBляroЩего
ипoTеЧHoе ПoкpЬITие' BЬIПЛaчиBaеTся yпpaBЛяющеMy
иПoTrчнЬIМ ПoкpЬrTиеМ B paзМrpе нe бoлее 4,5 (Четьlpеx

цеЛЬIx Пяти ,цесяTЬtx) пpoцентoB сyММьI испoЛненHЬIx
oбязaтельств, щебoвaния Пo кoTоpЬIM сoстaBляtoT
ипoтеЧнoе пoкpЬIТие' Зa o.циt{ кBapт'lл и не бoлее 4 000

000 (Четьlpеx миллиoнoв) pублеЙ Зa o.циrt
каЛеHДapHЬIЙ гoд, сПeциaЛизиpoвaнrroМy депoзиTapшo
и pегисTpaTopy в paзMеpе не бoлeе 0,5 (Hoль цeЛьlx пятЬ

десятьIx) пpoценToв сyММЬI испoЛнrнньIх oбязaTеЛЬстB,
тpебoвaния Пo кoTopЬIМ сoстaBЛяют иПoTечHor
пoкpЬITиr' зa o.цин квapT.UI.
oбщий paзМеp зaкaзaннoгo BoЗнaГpa)к.цения не мo)кеT
пpевЬIшaтЬ 5 (Пять) пpoцентoв сyil,IMЬI исПoлнеHtIЬIx
oбЯЗaтеЛЬсTв, тpебoBaниЯ Пo кoTopЬIМ сoсTaBляIoT
ипoтечнoe пoкрЬITие' зa o.цин квapT€rЛ.
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