
Program Name:  Innovative Private Placement Provides Capital for 
    Homeownership Program During Critical Economic Times
Category and Subcategory: Management Innovation: Financial
HFA:     Missouri Housing Development Commission
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programs during this time period.  
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challenging municipal bond market and unprecedented economic times. The current economic 
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The terms of the bonds are approximately 31 years. The bonds are general obligation bonds of 
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requirements for the AAA rating. The bonds settle two weeks after each Pricing Date.

The proceeds of the bonds are used to purchase mortgage-backed securities during a six-month 
acquisition period. The mortgage-backed securities are guaranteed as to timely payment of 
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and purchased qualifying mortgages into the guaranteed mortgage securities for settlement with 
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bonds with all mortgage principal payment and prepayments applied to the reduction of the 
outstanding balance of the bonds on each subsequent monthly interest payment date.
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accordingly.

During periods of disarray in the municipal capital markets, this taxable private placement 
program provided better pricing than could be accessed in the tax-exempt market. This 
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through December 31, 2009.  
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