
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.4 (Б) 
к Правилам купли-продажи 

закладных АО «АИЖК» 
Данная форма Акта используется Сторонами при рефинансировании ипотечных кредитов/займов в случае выявления обстоятельств, указанных в п. 4.2.10 Правил 

 

АКТ 
приема-передачи закладных 

к Договору купли-продажи закладных (с отсрочкой поставки) от  ____ ____________  20___г. №  ________________ 

Москва      ___ _________ 20__ г. 

       

(Полное наименование юридического лица) (далее – Поставщик закладных) в лице (наименование должности, Ф.И.О.), действующего на основании 

_______________, с одной стороны, и Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – Агентство) в лице 

(наименование должности, Ф.И.О.), действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили 

настоящий Акт к договору купли-продажи Закладных (с отсрочкой поставки) от ___ _______20__ г. № ______ (далее – Договор поставки) о том, что: 

1. Поставщик закладных в дату поставки   «___»_______20__г. произвел на каждой закладной отметки о новом владельце – Агентстве (дата 

перехода прав на закладную Агентству соответствует дате поставки) и передал каждую закладную Агентству, а Агентство приняло каждую 

закладную в соответствии со следующим перечнем: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Должника 

Номер 

государств

енной 

регистраци

и ипотеки 

Дата 

государств

енной 

регистраци

и ипотеки  

Цена 

закладной 

(ст. 10 + 

ст. 11), 

рублей 

Остаток 

основного 

долга, 

рублей 

Накоплен

ные 

проценты

, рублей* 

Номинальн

ая 

стоимость 

закладной 

(ст. 6 + ст. 

7*), 

рублей 

 Сумма  

надбавки за 

принятие риска 

раннего дефолта 

заемщиков и 

обязательств по 

обратному 

приобретению 

закладных, 

рублей 

Стоимость 

закладной 

(по 

соглашени

ю сторон), 

рублей 

Учетны

е 

процент

ы, 

рублей 

 

Коэффи

циент 

снижени

я цены 

закладно

й, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



2 

 

 

1       0,00          

2       0,00          

Итого: 0,00        

2. Обязательства Поставщика закладных по поставке закладных и передаче их в собственность Агентства на сумму цен каждой закладной, 

указанной в пункте 1 настоящего Акта, выполнены полностью. Стоимостные параметры каждой закладной, указанной в пункте 1 настоящего Акта, 

рассчитаны на дату поставки, а именно «____»_______20__г. 

3. Обязательства Поставщика закладных по поставке закладных в соответствии со следующим перечнем не исполнены: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Должника 

Номер 

государств

енной 

регистраци

и ипотеки 

Дата 

государств

енной 

регистраци

и ипотеки  

Цена 

закладной 

(ст. 10 + 

ст. 11), 

рублей 

Остаток 

основного 

долга, 

рублей 

Накоплен

ные 

проценты

, рублей* 

Номинальн

ая 

стоимость 

закладной 

(ст. 6 + ст. 

7*), 

рублей 

 Сумма  

надбавки за 

принятие риска 

раннего дефолта 

заемщиков и 

обязательств по 

обратному 

приобретению 

закладных, 

рублей 

Стоимость 

закладной 

(по 

соглашени

ю сторон), 

рублей 

Учетные 

процент

ы, 

рублей 

 

Коэффиц

иент 

снижени

я цены 

закладно

й, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1       0,00          

2       0,00          

Итого: 0,00        
 

4. На дату подписания настоящего Акта Агентство уплатило Поставщику закладных сумму в размере ________________ (_____________) рублей 

__ копеек в счет оплаты цены закладных, указанных в пункте 1 и пункте 3 настоящего Акта. 

5. На дату подписания настоящего Акта долг Поставщика закладных с учетом пункта 3 и пункта 4 составляет ________________ (_____________) 

рублей __ копеек, который Поставщик закладных обязуется уплатить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Акта 

путем перечисления денежных средств на счет Агентства по следующим реквизитам: 

 ИНН  КПП   

 Р/с  в   

 К/с      

 БИК      
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6. Обязательства Агентства по оплате каждой закладной, указанной в пункте 1 настоящего Акта, выполнены полностью. 

7. Обязательства Поставщика закладных по передаче Агентству оригинала каждой закладной, указанной в пункте 1 настоящего Акта, выполнены 

полностью. 

8. Настоящим Поставщик закладных гарантирует возврат Агентству денежных средств в размере и в срок, указанные в пункте 5 настоящего Акта.    

9. Настоящим Поставщик закладных гарантирует передачу Агентству документов, составляющих кредитное дело заемщиков, указанных в пункте 

1 настоящего Акта, в соответствии с порядком и сроками передачи, установленными Договором поставки. 

10. Настоящим Поставщик закладных гарантирует, что на дату поставки Поставщик закладных выполняет Требования АО «АИЖК», условия, 

указанные в Договоре поставки, и все переданные Агентству закладные, а также все иные документы, входящие в состав кредитных дел, 

соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Требованиям «АИЖК» и условиям, указанным в Договоре 

поставки. 

11. На дату подписания настоящего Акта Стороны претензий друг к другу не имеют. 

12. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 

 

Передал от Поставщика 

закладных: 

  

 

Принял от Агентства: 

      

 

______________________ 

Ф.И.О. 

  

 

_______________________ Ф.И.О. 

м.п. 

    
 м.п. 

* графа «Накопленные проценты» включается в Акт при рефинансировании ипотечных кредитов/займов по продукту «Военная ипотека» или по опции «Переменная 
ставка».  

В случае необходимости использовать иную форму Акта Агентство направляет Поставщикам соответствующее информационное письмо с приложением формы Акта. 

 


