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СООБЩЕНИЕ
о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила
доверительного управления ипотечным покрытием «ИСУ ГК-3»
17.02.2020 года.
Название ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием: «ИСУ ГК-3» (далее –
ИСУ ГК-3), Правила доверительного управления ИСУ ГК-3 зарегистрированы Банком России 23
октября 2014 года за № 0034.
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием: Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (далее - Управляющая
компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными № 21-000-1-00662 от
17 сентября 2009 года предоставленная ФСФР России.
Управляющая компания сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений
в Правила ИСУ ГК-3.
Дата регистрации Банком России изменений в Правила ИСУ ГК-3: 14.02.2020 года.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России
изменений и дополнений в Правила ИСУ ГК-3: изменения и дополнения в Правила ИСУ ГК-3,
связанные с переходов прав и обязанностей доверительного управляющего ипотечным покрытием
ИСУ ГК-3 другой управляющей компании вступают в силу со дня публикации сообщения об их
регистрации.
Стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не
гарантирует доходность инвестиций в ипотечные сертификаты участия. Прежде чем
приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления ипотечным покрытием.
Получить подробную информацию об ипотечных сертификатах участия, ознакомиться с
правилами доверительного управления ИСУ ГК-3, а также иными документами,
предусмотренными в Федеральном законе от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных
бумагах", в Приказе ФСФР от 1 ноября 2005 г. N 05-59/пз-н. "Об утверждении Положения о
порядке определения размера ипотечного покрытия", в Приказе ФСФР от 1 ноября 2005 г. N 0560/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозитариев
ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия", а также к содержанию
указанной информации, утвержденной Приказом ФСФР России от 15.12.2009 N 09-57/пз-н «Об
утверждении Положения об отчетности управляющего ипотечным покрытием и Положения об
отчетности специализированного депозитария ипотечного покрытия» , можно по адресу
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, д.
100, этаж 2 или по телефону (347) 246-84-24, в сети Интернет на сайте Управляющей компании
по адресу: http://www.geocapital.ru
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