
К Р Е Д И Т Н Ы Й   П О Р Т Ф Е Л Ь
29   и ю л я   2 0 1 4

Объект недвижимости Сумма займа Доходность

Срок до 

погашения 

займа

Дата выдачи 

займа

Дата погашения 

займа

Кредитное 

плечо

Рыночная 

стоимость 

недвижимости

Право требования 

кредитора

Вид 

недвижимости
Форма владения Описание недвижимости

Номер 

займа

£85,000 7.0% 9 месяцев 24/04/2014 24/04/2015 24.3% £350,000 Первоочередное Жилая

Безусловное 

право 

собственности

Залоговый объект представляет собой 

крайний дом в ленточной застройке, 

преимуществами которого являются боковой 

вход, а также сад и оранжерея, 

расположенные в задней части дома. Дом 

расположен в респектабельном жилом 

районе Walthamstow, с застройками похожего 

возраста, типа и дизайна, неподалеку от 

центра района Walthamstow, школ, и 

транспортных средств.

050CF

£135,000 7.5% 3 месяца 01/05/2014 31/10/2014 32.8% £625,000
1. Первоочередное

2. Вторичное

1. Жилая

2. Жилая

1. Безусловное 

право 

собственности

2. Безусловное 

право 

собственности

1-й объект:  Объектом недвижимости 

является крайний дом в небольшой 

ленточной застройке, состоящей из 3-х 

домов, построенных около 10 лет назад. Это 

2-этажный дом модульной постройки с 

крышей со скатами, покрытой черепицей, с 

гаражом и садом. Объект располагается в 

зоне застройки современных жилых домов, 

недалеко от центра района с развитой 

инфраструктурой под названием Lifton.

2-й объект:  Недвижимость представляет 

собой современный дом, построенный в 1980-

х годах в традиционном стиле. Дом состоит 

из 3-х спален, имеет общую стену с 

соседним домом и пристроенный гараж. Дом 

расположен в небольшой застройке похожих 

домов, недалеко от центра района 

Marshfield. Это популярный жилой район с 

развитой инфраструктурой.

051CF

£175,000 8.0% 6 месяцев 14/05/2014 13/02/2015 50.0% £350,000 Первоочередное Жилая

Безусловное 

право 

собственности

В залоге находится одноэтажный дом типа 

"бунгало", переделанный и обустроенный 

под жилой дом гостиничного типа, состоящий 

из 6 комнат в наем с кухней и ванными 

комнатами для общего пользования. Объект 

располагается в деревушке Sewardstone, 

находящейся в гражданском округе Waltham 

Abbey, принадлежащим к району Эппинг-

Форест графства Эссекс.

052CF

£100,000 8.5% 4 месяца 05/06/2014 04/12/2014 60.6% £165,000 Первоочередное Жилая

Долгосрочная 

аренда (до 

окончания 

аренды осталось 

100 лет)

Объектом недвижимости является здание, 

построенное в 1970-х годах местными 

властями, и состоит из двухуровневой 

квартиры, занимающей 2 верхних этажа в 

четырехэтажном здании традиционной 

каркасной конструкции. Внутренняя отделка 

состоит из цемента, деревянных полов, окон 

с двойным остеклением. Объект 

располагается на коротком расстоянии от 

магазинов, школ и дорожно-транспортных 

соединений, таких как A406 North Circular 

Road.

054CF

£203,000 8.5% 10 месяцев 25/06/2014 25/05/2015 52.7% £1,400,000 Вторичное Жилая

Безусловное 

право 

собственности

Объектом недвижимости является дом, 

имеющий общую стену с соседним домом. 

Перед домом располагается небольшая 

лужайка, а сбоку дома имеется небольшой 

садик. На момент инспекции старая внутренняя 

отделка дома была расчищена вплоть до 

основания, и были проведены работы по 

укреплению и подготовке здания для 

дальнейшей реконструкции в 3 отдельные 

квартиры. Залоговый дом расположен на улице, 

в основном застроенной жилыми дуплексами в 

викторианском стиле. Недвижимость находится 

в районе, известном под названием Finsbury 

Park North London.

056CF
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К Р Е Д И Т Н Ы Й   П О Р Т Ф Е Л Ь
29   и ю л я   2 0 1 4

Объект недвижимости Сумма займа Доходность

Срок до 

погашения 

займа

Дата выдачи 

займа

Дата погашения 

займа

Кредитное 

плечо

Рыночная 

стоимость 

недвижимости

Право требования 

кредитора

Вид 

недвижимости
Форма владения Описание недвижимости

Номер 

займа

£490,000 9.0% 5 месяцев 25/06/2014 24/12/2014 61.3% £800,000 Первоочередное Жилая

Безусловное 

право 

собственности

Залоговый дом, расположенный на участке 

размером 1 акр, имеющий общую стену с 

соседним домом, построен примерно 100 лет 

назад. Несколько лет назад первый этаж 

дома был значительно расширен благодаря 

пристройке из красного кирпича, с блочными 

внутренними стенами и плоской кровлей. Для 

дальнейшей модернизации дома на все окна 

были установлены двойные рамы, 

изготовленные из твердой древесины. 

Отопление в доме обеспечивается газовой 

конвекторной системой. Дом расположен на 

собственном участке, огороженном 

панельным забором, с деревянными 

воротами с электронными управлением. 

Передняя часть дома выходит на частную 

дорогу, переходящую в дорожку, ведущую к 

деревушке под названием Bricket Wood, 

относящейся к графству Hertfordshire. 

Железнодорожная станция Bricket Wood 

обслуживается железнодорожной компанией 

London Midland, которая проходит между 

станциями St Albans Abbey и Watford 

Junction.

057CF

£50,000 9.0% 7 месяцев 18/07/2014 17/02/2015 65.0% £400,000 Вторичное Жилая

Безусловное 

право 

собственности

В залоге находится двухэтажный дом, 

состоящий из 4-х спален, и является крайним 

домом в ленточной застройке? построенным 

приблизительно в конце 20-го века. После 

реконструкции объекта недвижимости, 

помещение на верхнем этаже было 

перестроено в спальню, все комнаты были 

отремонтированы, полы были застелены 

ламинатной доской. Кухня и ванные комнаты 

были полностью переоборудованы, а также 

были установлены окна с двойными рамами. 

060CF

£373,750 9.0% 11 месяцев 22/07/2014 21/06/2015 65.0% £575,000 Первоочередное Жилая

Безусловное 

право 

собственности

Залоговым объектом является большой 

крайний дом в ленточной застройке, 

занимающий угловую позицию среди похожих 

домов, окруженных садами. Дом находится в 

хорошем состоянии, имеет окна с двойными 

рамами и центральное газовое отопление. 

Объект был обустроен под жилой дом 

гостиничного типа, состоящий из 6 комнат в 

наем с кухней и ванными комнатами для общего 

пользования. В доме также имеется 2 общие 

гостиные.

061CF

DISCLAIMER

The information in this proposal is provided for general information only, does not constitute a recommendation, offer or invitation to make investment, nor has it been prepared in connection with any such recommendation, offer or invitation, and is not directed to any person in any jurisdiction where the publication or availability of the information is prohibited.

In preparing the information, we have not taken into account your objectives, financial situation or needs. Before making an investment decision, you need to consider whether this information is appropriate to your objectives, financial situation and needs. The information contained herein has been obtained from sources that we believe to be reliable, but its accuracy and 

completeness are not guaranteed. Any examples shown are purely hypothetical and have been included for demonstrational purposes only. The performance of, or any articular repayment of capital is not guaranteed. Returns linked to currencies may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Tax treatments depend on the individual circumstances and may be 

subject to change in the future.
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