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Изменения и дополнения №002 
в Правила доверительного управления
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия «ИСУ-2»
(Правила доверительного управления ипотечным покрытием» ИСУ-2»  зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 21 ноября 2013 года за № 0004)
№ п.п
Старая редакция 
Новая редакция
1
46. Вознаграждение за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, выплачивается управляющему ипотечным покрытием в размере не более 1,5 (одного целого пяти десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, специализированному депозитарию в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц, и регистратору в размере не более 0,1 (нуля целых одной десятой) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц.
Общий размер указанного вознаграждения не может превышать 1,9 (Одна целая девять десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один календарный месяц.
46. Вознаграждение за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, выплачивается управляющему ипотечным покрытием в размере не более 1,5 (одного целого пяти десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей в год; специализированному депозитарию в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц, но не более 1 250 000,00 (Одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч) рублей в год;  регистратору в размере не более 0,1 (нуля целых одной десятой) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 600 000,00 (Шестисот тысяч) рублей в год.
     Общий размер указанного вознаграждения не может превышать 1,9 (Одна целая девять десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один календарный месяц, но не более 11 850 000,00 (Одиннадцати миллионов восьмисот пятидесяти тысяч) рублей в год.
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