

Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Санрайз-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ИА Санрайз-2»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 22
1.4. ОГРН эмитента
1137746565791
1.5. ИНН эмитента
7743893692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
81223-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34278 http://www.ma-sunrise-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
12.02.2021

2. Содержание сообщения
	Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Санрайз-2»

Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва
ИНН: 7743893692
ОГРН: 1137746565791
Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 
Вид и предмет сделки: Заключение договора купли-продажи закладных (далее – Договор) между Закрытым акционерным обществом «Ипотечный агент Санрайз-2» в качестве Продавца и Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» в качестве Покупателя.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продажа ЗАО «ИА Санрайз-2» закладных, составляющих ипотечное покрытие неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (государственный регистрационный номер №4-02-81223-H от 11.06.2014), неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В» (государственный регистрационный номер №4-03-81223-H от 11.06.2014) и неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «М» (государственный регистрационный номер №4-04-81223-H от 09.03.2017) на основании договора купли-продажи закладных, заключенного между эмитентом в качестве продавца и Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» в качестве Покупателя. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает Закладные, указанные в Реестре закладных со всеми удостоверяемыми ими правами в их совокупности путём совершения настоящей сделки купли-продажи Закладных (далее по тексту – приём/передача закладных), путем перевода Закладных на счет депо Покупателя. Реестр закладных может быть изменен сторонами на Дату передачи прав.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
Согласованная Сторонами по Договору дата передачи прав по Закладным, - не ранее полного погашения Облигаций класса “Б”, Облигаций класса “В”, Облигаций класса “М” и расформирования ипотечного покрытия по ним.
Договор вступает в силу с момента его подписания надлежащим образом уполномоченными представителями сторон 12.02.2021 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.Стороны по сделке:
1)	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Санрайз-2»;
2)	Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования».
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
покупная цена каждой Закладной будет определена в дату перехода прав на Закладную, которая не может быть ранее 01 марта 2021 года. Таким образом, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента не представляется возможным рассчитать на момент раскрытия настоящего сообщения. Эмитент предполагает, что размер сделки превысит 25 процентов стоимости активов Эмитента. 
Стоимость активов эмитента, который совершил сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):  балансовая стоимость активов ЗАО «ИА Санрайз - 1» на 30 сентября 2020 года составляла 203 619 000 
	Дата совершения сделки (заключения договора): Дата заключения договора: «12»   февраля 2021 года.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: в соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», в отношении Эмитента не применяются правила, предусмотренные статьей 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с чем решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2», действующей на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2» (Протокол № 1 от 14.06.2013 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 22.07.2013 г.


Ю.С. Песу


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
12
”
февраля
20
21
г.
М.П.




