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Hecho Relevante de BANKINTER 13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 
 

 
 

 
En virtud de lo establecido en el Folleto Informativo de BANKINTER 13 FONDO DE 
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el “Fondo”) se comunica a la COMISIÓN NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES el presente hecho relevante:  
 
 
• La Agencia de Calificación Moody’s Investors Service (Moody’s), con fecha 26 de marzo 

de 2013, comunica que ha bajado las calificaciones asignadas a las siguientes Series de 
Bonos emitidos por el Fondo: 

• Serie A2:  Baa1 (sf)    (anterior A3 (sf), bajo revisión) 

• Serie B:  Ba2 (sf)    (anterior Baa1 (sf), bajo revisión) 

• Serie C:  B1 (sf)     (anterior Baa2 (sf), bajo revisión) 

• Serie D:  Caa1 (sf)    (anterior Ba1 (sf), bajo revisión) 

 

La calificación asignada a la restante Serie de Bonos permanece sin cambios: 

• Serie E:  Ca (sf) 
 
Se adjunta la comunicación emitida por Moody’s. 

 
 
Madrid, 27 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
Mario Masiá Vicente 
Director General 
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