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Вступительное слово Председателя Совета Директоров 

 

Уважаемые Акционеры, Партнеры, Коллеги!  

2010 год называют годом начала восстановления экономики 

после финансово-экономического кризиса, последствия 

которого ощущались весь 2009 год. Экономика Кубани 

постепенно возвращается на траекторию роста.  

2010 год ознаменовался постепенным восстановлением рынка 

ипотечного жилищного кредитования. Объем ипотечного 

кредитования в прошедшем году увеличился в 2 раза в 

сравнении с 2009 годом. Более 8,5 тысяч граждан Кубани в 

2010 году приобрели (построили) жилье при помощи целевых 

жилищных кредитов на сумму 9,5 млрд. рублей. Более 80% в 

данном объеме составляют ипотечные жилищные кредиты – 

6,4 тысяч на сумму более 8 млрд. рублей. Благодаря таким 

результатам Кубани удалось закрепиться на 12 месте среди 

регионов России по объемам ипотечного жилищного 

кредитования и сохранить лидирующие позиции по ЮФО. 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство», успешно выполнив 

свою функцию формирования рынка ипотечного жилищного 

кредитования в докризисный период, продолжило начатый в 

2009 году активный восстановительный процесс финансово-

кредитных институтов рынка жилья через реализацию на 

территории Краснодарского края масштабных антикризисных 

мер федерального и регионального уровня. Долгосрочные 

перспективы развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования на общероссийском уровне определила 

подписанная в июле 2010 года премьер-министром РФ 

Владимиром Путиным стратегия развития ипотечного 

жилищного кредитования до 2030 года, разработанная по 

поручению Президента РФ. Уже в 2010 году начата работа по 

реализации ее первого этапа, как периода восстановления 

экономики до показателей докризисного уровня, 

формирования необходимой нормативной правовой базы, 

снятия административных ограничений и внедрения 

механизмов по стимулированию строительства жилья эконом-

класса. 

Краснодарский край по-прежнему входит в тройку лидеров 

Российской Федерации по объемам вводимого в эксплуатацию 

жилья, уступая только Московской области. В 2010 году в 

нашем регионе введено в эксплуатацию 3,6 млн. кв. метров 

жилья, что на 5,7% больше 2009 года. Таких результатов 

удалось достичь во многом благодаря дальнейшему развитию 

ипотечного жилищного кредитования на Кубани, причем 

ипотечного жилищного кредитования с господдержкой. 

Создание условий для усиления инвестиционной активности в 

жилищном строительстве в 2010 году произошло, в том числе, 

благодаря началу продвижения на территории Краснодарского 

края программы «Стимул»,  как нового механизма, 

разработанного ОАО «АИЖК», направленного на 

возобновление эффективного взаимодействия между 

участниками рынка строительства и кредитования. А 

подписание в начале 2011 года трехстороннего Соглашения о 

сотрудничестве по стимулированию строительства жилья 

эконом класса между Администрацией Краснодарского края, 

ОАО «АИЖК» и ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

определило новую функцию Агентства как гаранта сбыта. 

 

Основные приоритеты комплексного решения проблемы 

жилищной сферы и  формирования  рынка доступного жилья в 

нашем регионе на ближайшие 5 лет были сформулированы в 

2010 году в краевой целевой программе "Жилище" на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 

апреля 2010 года № 314. Нам предстоит большая работа и 

позитивные итоги непростого 2010 года мы рассматриваем в 

качестве практического подтверждения устойчивости и 

эффективности стратегии развития ипотечного жилищного 

кредитования на Кубани. 

От имени Совета директоров хотел бы выразить искреннюю 

признательность акционерам и заверить, что мы намерены 

предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы и в 

дальнейшем оправдывать ваше доверие к избранному нами 

стратегическому курсу развития. 

Председатель Совета директоров ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство»  
Руководитель Департамента строительства 
Администрации Краснодарского края 

В.Ш. Абулгафаров  
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Вступительное слово Генерального директора 

 

Уважаемые Клиенты, Партнеры, Коллеги!  

Подводя итоги прошедшего 2010 года и, учитывая все 

трудности, с которыми пришлось столкнуться всем участникам 

рынка ипотечного жилищного кредитования, мне особенно 

приятно представить вам ряд весьма значимых результатов 

работы ОАО «Кубанское ипотечное агентство». Сегодня мы 

подошли к рубежу, когда надо принимать решения, которые 

определят дальнейший путь развития не только Агентства, но 

и в целом стратегию развития в Краснодарском крае 

ипотечного кредитования, которое на сегодняшний день 

остается одним из эффективных механизмов жилищного 

финансирования.  

С учетом обозначенных в Плане развития ключевых 

приоритетов, в 2010 году Агентство продолжило развитие на 

Кубани новых государственных целевых программ ОАО 

«АИЖК» – «Материнский капитал», «Военная ипотека», 

«Малоэтажное жилье», «Новостройка» и «Стимул», их 

адаптацию к условиям региона, а также оптимизацию качества 

обслуживаемого портфеля и повышение рейтинга Агентства 

как Агента по сопровождению и  Агента по взысканию ОАО 

«АИЖК».  

Начиная с 2009 года, наметилась положительная динамика 

выдачи ипотечных кредитов, и по итогам 2010 года объем 

выданных Агентством совместно с банками партнерами  

ипотечных кредитов составил половину от докризисного 

уровня, увеличившись только по программе «Стандартная 

ипотека» по сравнению с 2009 годом на 85%. В целом по 

итогам 2010 года Агентством совместно с банками-партнерами 

было выдано 177 ипотечных кредитов на общую сумму 292  

млн. рублей. Наибольшая доля выданных в 2010 году 

ипотечных кредитов приходится на программу «Стандартная 

ипотека». Это обусловлено тем, что данная программа 

ипотечного кредитования реализуется уже более 7 лет и с 

июля 2010 года в Стандарты ОАО «АИЖК» были внесены 

значительные изменения, позволяющие гражданам, 

оформившим добровольное страхование своей 

ответственности по ипотечным обязательствам, приобрести 

жилье с первоначальным взносом 10% по ставкам не более 

11,5% годовых – на первичном рынке жилья и 12,5% – 

на вторичном. Программы «Военная ипотека» и 

«Новостройка» – это новые программы, которые, несомненно, 

по итогам 2011 года станут лидирующими в общем портфеле 

выдаваемых Агентством кредитов/займов. 

Динамика развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования Краснодарского края сходна с общероссийскими 

тенденциями. И поскольку рефинансирование закладных по-

прежнему остается для многих банков Краснодарского края 

единственным путем поддержания ипотечных программ, роль 

системы рефинансирования, начиная с 2009 года, 

подтверждается растущими объемами. По итогам 2010 года 

доля Агентства в рефинансировании закладных из 

Краснодарского края в ОАО «АИЖК» достигла 40% или 351 

млн. рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 

24 %. 

Повышение доступности жилья по-прежнему актуально для 

Краснодарского края. И наиболее значимым направлением 

для Агентства в 2010 году стало внедрение и развитие 

программы «Стимул», предусматривающей стимулирование 

как застройщиков, реализующих проекты строительства жилья 

экономического класса через развитие кредитования, так и 

физических лиц, приобретающих возводимое в рамках данных 

проектов жилье. Комплексный подход в работе по реализации 

данной программы на Кубани позволил заключить в 2010 году 

два соглашения с ЖК «Азовский» и ЖК «Возрождение» с 

общим объемом гарантий – 406,7 млн. рублей. С целью 

увеличения присутствия Агентства в новых строительных 

проектах и повышения доходности от реализации данных 

программ в Краснодарском крае в 2010 году Агентством 

начата совместная с Администрацией Краснодарского края 

работа по увеличению уставного капитала ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство». 

Новым проектом, реализация которого была начата в 

прошедшем году, стал социальный проект по обеспечению 

доступным жильем молодых семей в МКР «Молодежный» при 

поддержке Законодательного собрания Краснодарского края. 

Низкие процентные ставки, низкая стоимость 1 кв.м. и 

кредитование на этапе строительства по программе 

«Новостройка+» создают для молодых семей Кубани 

реальную возможность приобрести собственное жилье. 

Завершение данного пилотного проекта планируется 
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Агентством рефинансированием сформированных закладных 

в ОАО «АИЖК» в конце 2011 года. 

ОАО "Кубанское ипотечное агентство" как партнер ОАО 

"Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов" в Краснодарском крае на протяжении 2009-2010 г.г. 

вело активную информационно-разъяснительную работу с 

гражданами на предмет использования механизма 

реструктуризации просроченных ипотечных кредитов (займов), 

выданных как по Стандартам ОАО «АИЖК», так и по 

программам первичных кредиторов. Поскольку 

реструктуризация, в первую очередь, была направлена на 

поддержание функционирования ипотечного рынка – 

оживление со стороны заемщиков и банков  в 2010 году 

является подтверждением того, что свою задачу данная 

программа выполнила.  

Вступив на новую фазу роста, мы сделали ставку не только на 

увеличение объемов кредитования, но и на качественные 

изменения. Сегодня Агентство уделяет особое внимание 

расширению своего участия как института развития в 

реализации стратегии развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования в РФ до 2030 года на территории 

Краснодарского края. Уже сейчас совершенствуются 

внутренние процессы с целью повышения их эффективности и 

формирования на их основе дополнительных конкурентных 

преимуществ. 

Хотел бы поблагодарить Совет директоров, бизнес-партнеров 

и сотрудников за преданность работе, которая помогла 

достичь хороших результатов в 2010 году, и пожелать всем 

членам коллектива ОАО "Кубанское ипотечное агентство" 

дальнейших профессиональных успехов. Уверен, динамичное 

развитие Агентства и в дальнейшем будет предоставлять 

каждому сотруднику широкие возможности для 

самореализации. Расслабляться рано, все самое сложное и 

интересное – еще впереди. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,  

Генеральный директор ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство» 

В.В. Есин 
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Характеристика компании 

Об Агентстве 

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» (далее – Агентство) создано 24 декабря 2003 года на основании 

Постановления главы Администрации Краснодарского края № 1228 от 17.12.2003 г., с целью развития ипотечного жилищного 

кредитования в Краснодарском крае, улучшения жилищных условий населения, стимулирования спроса на рынке жилой 

недвижимости, привлечения дополнительных источников финансирования в жилищное строительство и увеличения его объемов в 

Краснодарском крае.  

Агентство свою деятельность осуществляет по Стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО 

«АИЖК») в рамках государственной программы развития ипотечного жилищного кредитования в качестве регионального оператора 

Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (УСР ИЖК). 

С 2009 года Агентство также выступает на территории Краснодарского края в качестве Агента ОАО «Агентство по реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов» (далее – ОАО «АРИЖК») с целью реализации на региональном уровне государственной Программы 

поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в  трудной жизненной ситуации. 

Серьезные изменения и пересмотр стратегических приоритетов развития Агентства в 2010 году не повлияли на сформулированную в 

Плане развития ОАО «Кубанское ипотечное агентство» миссию Агентства: 

Обеспечение устойчивости рынка ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае и формирование его 
лидирующей позиции среди других регионов России через ориентированную на потребителя систему кредитования, 
универсальную систему автоматизации и эффективную систему секьюритизации, созданных на основе механизмов 
частно-государственного партнерства, освоения новых рынков и социальной поддержки жителей Кубани. 

Деятельность Агентства в 2010 году была направлена на: 

 регулирование и развитие рынка ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае; 

 развитие новых программ ОАО «АИЖК» в Краснодарском крае и их адаптация к условиям региона;  

 продвижение и участие в программах ОАО «АИЖК», направленных на стимулирование жилищного строительства; 

 оптимизацию качества обслуживаемого портфеля и повышение рейтинга Агентства как Агента по сопровождению и  
Агента по взысканию; 

 информационно-образовательную поддержку заемщиков и участников регионального рынка ипотечного жилищного 
кредитования; 

 развитие партнерских отношений с участниками рынков жилищного строительства и ипотечного жилищного 
кредитования; 

 формирование и развитие комплексной системы безопасности и защиты персональных данных в Агентстве; 

 оптимизацию структуры, бизнес-процессов и процессов управления деятельностью Агентства. 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» предоставляет следующие виды услуг: 

 консультирование граждан по вопросам получения и обслуживания ипотечных жилищных кредитов (займов) 

 координация работы всех участников рынка ипотечного жилищного кредитования 

 предоставление ипотечных жилищных займов 

 правовое сопровождение ипотечных сделок 

 пекеджмент и экспертиза кредитных продуктов 

 выкуп закладных у первичных кредиторов (банков) 

 развитие механизмов ИЖК в муниципальных образованиях Краснодарского края 

 выполнение функций Гаранта сбыта по программе «Стимул» 

 выполнение функций инвестора в строительных проектах. 
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Организационная структура управления на 01.01.2010 г.: 

 

В связи с повышением необходимости специализации, наличием существенных требований к структуре Агентства, выставленным со 
стороны ОАО «АИЖК» (ввиду необходимости проведения процедуры рейтингования по всем региональным операторам), а также в 
связи с необходимостью оптимизации производственного процесса и обеспечением максимально высокого уровня индивидуальной 
производительности труда в 2010 году произошел ряд изменений в организационной структуре управления Агентства: 

 Апрель 2010 – вводится самостоятельное структурное подразделение «отдел взыскания» с закреплением с мая 
отчетного года прямой подчинѐнности генеральному директору. Отдел взыскания, как отдельное направление 
деятельности Агентства, был выделен из состава юридического отдела в рамках реализации одной из 
приоритетных задач 2010 года – организация и выполнение систематической работы по повышению рейтинга 
Агентства как агента по взысканию. Данное подразделение представляет интересы Агентства в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах. Основными направлениями деятельности отдела взыскания в 2010 году 
являлись: взыскание задолженности и обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество по 
закладным, как самого Агентства, так и его контрагентов.  

 Июнь 2010 – вводится структурное подразделение «служба управления недвижимостью» с закреплением прямой 
подчинѐнности исполнительному директору. Причиной создания данной службы послужила необходимость 
управления объектами недвижимости, поступающими на баланс Агентства после обращения взыскания, а также 
необходимость оказания услуг по управлению недвижимостью, принадлежащему ОАО «АИЖК». В связи с этим 
основными задачами, стоящими перед службой управления недвижимостью, оказались реализация и 
сопровождение объектов недвижимости, находящихся на балансе Агентства и ОАО «АИЖК». 

 Июль 2010 – в структурное подразделение «сервисная служба» департамента по сопровождению ипотечных 
активов вводится штатная единица «руководитель сервисной службы», а «специалист по работе с кредитными 
делами» сокращается. Введение должности руководителя было продиктовано необходимостью проведения 
комплекса работ по систематизации хранения кредитных дел заемщиков (КДЗ) в Агентстве и в связи усилением 
значимости вопросов управления документами в целом по Агентству и начавшейся подготовкой к планомерному 
переходу на электронный документооборот. 

 Сентябрь 2010 – в структурное подразделение «служба информационных технологий» вводится вторая штатная 
единица «системный администратор». Данное решение было обусловлено увеличивающимся объемом работ, 
возлагаемым на службу информационных технологий в связи с реализацией проекта по защите персональных 
данных, подготовкой к переходу на электронный документооборот, а также решением технических вопросов, 
связанных с разработкой и внедрением в Агентстве системы менеджмента качества и подготовкой к 
сертификации по международному стандарту ИСО 9001:2008.  

Генеральный директор

 (ГД)

Генеральный директор

 (ГД)

Заместитель ГД 

по внешним и внутренним 

коммуникациям

 

Исполнительный директор

 

Служба управления персоналом

 

Сервисная служба

 

Сервисная служба

 

Отдел рефинансирования

кредитных продуктов

 

Отдел сопровождения платежей

Заместитель ГД 

по экономической 

безопасности

 

Первый заместитель ГД

 

Служба маркетинговых коммуникаций

 

Бухгалтерия

 

Отдел информационных 

технологий

Департамент 

по сопровождению 

ипотечных активов

 

Юридический отдел

 

Служба экономической 

безопасности

 

Отдел по работе с просроченной 

задолженностью

 

Советник ГД по 

корпоративному управлению

 

Служба внутреннего контроля и 

управления рисками

Департамент 

клиентских отношений

 

Отдел андеррайтинга

 

Служба правового сопровождения

 

Call-центр

Департамент 

по управлению делами

 

Административно-хозяйственная 

служба

 

Помощник ГД

Заместитель ГД 

по развитию



 
Годовой отчет 2010  

 

 Вся правда об ипотеке  Страница   - 10 - 
 

 Октябрь 2010 – утверждается новая «Структура и штатная численность» и «Штатное расписание» на 2011 год. 

 Ноябрь 2010 – в службу правового сопровождения департамента клиентских отношений от юридического отдела  
передаются функции, связанные с подготовкой документов по ипотечной сделке. Данная процедура позволила 
замкнуть производственный цикл от момента консультирования до момента регистрации сделки на одном 
структурном подразделении Агентства и тем самым существенно повысила эффективность бизнес-процессов. В 
связи с этим в Департамент клиентских отношений Агентства была введена дополнительная единица «юрист». 

Следствием таких изменений становятся новые подходы к организации и качеству управления  Агентством. Организационная 

структура на конец 2010 года включает в себя семь основных направлений деятельности, пять из которых курируются заместителями 

генерального директора, а два (корпоративное управление и взыскание) – непосредственно генеральным директором. 

Принципиальное отличие введенной в действие с 1 января 2011 года новой организационной структуры состоит в том, что помимо 

внутренних изменений внутри некоторых структурных подразделений образуются два новых ключевых структурных подразделения – 

«юридический департамент», имеющий прямое подчинение генеральному директору Агентства, и «отдел экспертизы кредитных 

продуктов», подчиняющийся первому заместителю генерального директора.  

Юридический департамент объединил в себя два структурных подразделения: «отдел по судебной работе» (в 2010 году – «отдел 

взыскания») и «отдел по общехозяйственной деятельности и корпоративному управлению». В связи с сокращением должности 

советника генерального директора по корпоративному управлению направление, включающее в себя осуществление комплекса 

мероприятий по корпоративному управлению Агентства как акционерного общества, с 1 января 2011 года перешло в сферу 

ответственности юридического департамента и его руководителя. 

Основными задачами юридического департамента стали: корпоративное управление компанией, как акционерным обществом; 

полное юридическое сопровождение общехозяйственной деятельности Агентства; представительство от имени Агентства во всех 

судебных учреждениях, государственных надзорных органах, службе судебных приставов со всеми правами, которые предоставлены 

законом истцу, ответчику, потерпевшему и третьему лицу. 

Отдел экспертизы кредитных продуктов, упраздненный в 2008 году, был воссоздан с целью развития нового направления 

деятельности Агентства – оказания услуг по экспертизе закладных участникам рынка ипотечного жилищного кредитования в рамках 

Стандартов ОАО «АИЖК».  

В целом, на 01 января 2011 года количество структурных подразделений выросло с 19 до 22 со штатной численностью на 01.01.2011 

года – 55 единиц (на 1.01.2010 года – 52).  
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Заместитель ГД 

по развитию

Генеральный директор

 (ГД)

Генеральный директор

 (ГД)

Заместитель ГД 

по внешним и 

внутренним 

коммуникациям

 

Исполнительный 

директор

 

Служба управления 
персоналом

 

Сервисная служба

 

Call-центр

 

Отдел рефинансирования

кредитных продуктов

 

Отдел сопровождения платежей

Заместитель ГД 

по экономической 

безопасности

 

Первый заместитель ГД

 

Служба маркетинговых 

коммуникаций

 

Бухгалтерия

Департамент 
по сопровождению 

ипотечных активов

 

Отдел экспертизы кредитных 

продуктов

 

Служба экономической 
безопасности

 

Отдел по работе с 

просроченной задолженностью

 

Служба внутреннего контроля и 

управления рисками

Департамент 

клиентских отношений

 

Отдел андеррайтинга

 

Служба правового 

сопровождения

Департамент 

по управлению делами

 
Административно-

хозяйственная служба

 
Помощник ГД

 

Главный бухгалтер

 
Служба управления 

недвижимостью

 

Служба информационных 

технологий

 
Юридический департамент

 

Отдел по судебной работе

 

Отдел по 

общехозяйственной 

деятельности и 
корпоративному управлению

Организационная структура управления на 01.01.2011 г.: 

 
1. Основное производство (первый заместитель ГД) – направление, включающее в себя структурные подразделения, 

занимающиеся: 

 работой с клиентом от стадии предоставления документов для получения ипотечного жилищного кредита до 

выдачи ипотечного кредита/займа;  

 правовым сопровождением ипотечной сделки и снятием обременения с заложенного имущества заемщика после 

погашения ипотечного кредита/займа;  

 экспертизой и рефинансированием кредитных продуктов. 

2. Финансы и сопровождение ипотечных активов (исполнительный директор) – направление, включающее в себя структурные 

подразделения, занимающиеся управлением, учетом и контролем финансовых потоков, в том числе поступлений от 

заемщиков, а также управление информационными технологиями, досудебную работу с заемщиками, имеющими просрочки 

в уплате аннуитетных платежей, и проведение процедур внутреннего контроля за деятельностью Агентства с оценкой 

потенциальных и выявленных рисков. 

3. Развитие (заместитель ГД по развитию) – направление, которое отвечает за качество инвестиций в направления 

деятельности Агентства, сопутствующие основному (жилищное строительство, разработка и внедрение новых проектов и 

программ), а также обеспечивает качественное управление объектами недвижимости Агентства и ОАО «АИЖК». 

4. Коммуникации (заместитель ГД по внешним и внутренним коммуникациям) – направление, включающее в себя структурные 

подразделения, обеспечивающие через внешние и внутренние коммуникации реализацию кадровой и социальной 

политики, а также занимающееся административно-хозяйственными вопросами, продвижением компании на региональном 

рынке ИЖК и привлечением клиентов. 

5. Безопасность (заместитель ГД по экономической безопасности) – направление, которое отвечает за комплексную систему 

безопасности в Агентстве, а также проверку клиентов и партнеров с целью снижения потенциальных экономических и 

правовых рисков Агентства. 

6. Правовое сопровождение и корпоративное управление (руководитель юридического департамента) – направление, 

включающее в себя структурные подразделения, обеспечивающие корпоративное управление и полное юридическое 

сопровождение общехозяйственной деятельности Агентства, а также судебную работу и исполнительное производство, как 

для Агентства, так и для его партнеров. 

Агентство работает на рынке ипотечного жилищного кредитования, который объединяет в себе: 

 рынок жилищного строительства; 

 рынок недвижимости; 

 рынок услуг по кредитованию населения; 
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 рынок рефинансирования закладных; 

 рынок ипотечных ценных бумаг. 

2010 год характеризуется новым подходом со стороны органов государственной власти Краснодарского края к формированию рынка 

доступного жилья: 

 увеличение объемов строительства жилья «эконом-класса» (стимулирование предложения нового жилья),  

 увеличение объемов реализации жилищных объектов на этапе строительства,  

 снижение ставок по ипотечным жилищным программам, 

 увеличение количества семей Краснодарского края, улучшивших свои жилищные условия с привлечением 

ипотечных кредитов. 

Объемы выдачи ипотечных кредитов в 2010 году продолжили свой активный рост. Восстановился интерес банков к кредитованию 

девелоперских проектов. Особую активность проявили банки с государственным участием – Сбербанк РФ и ВТБ24. Наличие дешевых 

источников привлечения средств на финансовом рынке, позволило данным участникам охватить большую часть рынка ипотечного 

кредитования и ужесточить конкуренцию. 

ОАО «АИЖК» (совместно с ОАО «АРИЖК») активно продвигало свои программы кредитования и поддержки в регионах. При этом 

деятельность ОАО «АИЖК» принципиально была направлена не на расширение своей доли на рынке ипотечного кредитования, а 

только на сохранение и поддержание определенного объема выдачи ипотечных кредитов. Кроме того, используя  поддержку  

Минрегионразвития России, ОАО «АИЖК» стремилось заключить соглашения с региональными органами власти в каждом субъекте 

РФ для формирования благоприятных условий своей деятельности, в т.ч. реализации социально направленных программ. 

Перспективы, приоритеты и риски развития Агентства 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство», являясь региональным оператором ОАО «АИЖК» на территории Краснодарского края, 

выполняет функции института развития в области ипотечного жилищного кредитования на Кубани и активно участвует в 

формировании, продвижении и развитии программ ипотечного жилищного кредитования данного региона.  

2010 год стал периодом, когда многие компании занимались решением сложных вопросов, возникших вследствие финансового 

кризиса в РФ. Последствия финансового кризиса также существенно затронули деятельность Агентства, что привело к 

необходимости существенно снизить темпы развития и по новому взглянуть на основные виды деятельности, являющиеся 

фундаментом  для всех новых проектов Агентства. 

В 2011 году Агентством решено уделить особое внимание развитию следующих ключевых задач: 

1. Расширение участия Агентства (как института развития) в реализации стратегии развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования в РФ до 2030 года, утвержденной Правительством РФ 19.07.2010 года. 

2. Увеличение объемов предоставляемых услуг на региональном рынке ипотечного жилищного кредитования за счет 

повышения конкурентоспособности Агентства и повышения привлекательности для партнеров.   

3. Увеличение охвата муниципальных образований Краснодарского края, обладающих высокой степенью ликвидности 

недвижимости, для предоставления услуг по основным направлениям деятельности Агентства. 

Особое внимание Агентством будет уделено совершенствованию внутренних процессов с целью повышения их эффективности и 

формирования на их основе дополнительных конкурентных преимуществ. 

Финансовый кризис показал необходимость наличия для регионального рынка ипотеки резервных  источников сбыта закладных. В 

связи с этим Агентство, как институт развития рынка ипотеки в Краснодарском крае, подключилось к участию в проектах Ассоциации 

ипотечных компаний по запуску Единой информационной системы бездокументарного оборота закладных для упрощения процедур 

секьюритизации совместных выпусков ипотечных ценных бумаг. Формирование подобного инструмента позволит существенно 

снижать риски при работе на ипотечном рынке у местных кредиторов и будет иметь среди них высокий спрос. 

Агентство является участником многих государственных целевых программ, реализуемых через ОАО «АИЖК»: «Материнский 

капитал», «Военная ипотека», «Малоэтажное жилье», «Новостройка» и «Стимул». Данные программы, начали активно развиваться в 

2010 году и имеют повышенный спрос среди населения. 

Согласно многочисленным аналитическим прогнозам в 2011 году продолжится оживление рынка ипотечного жилищного кредитования 

как в России в целом, так и в Краснодарском крае. Стабилизация ситуации на рынке ипотечного жилищного кредитования позволит 

Агентству: 

 увеличить поток клиентов для получения консультаций по ипотечным программам и проведения андеррайтинга,  

 увеличить (по сравнению с 2010 годом) объемы рефинансирования закладных как по программе «Стандартная ипотека», 

так и по набирающим обороты программам «Военная ипотека» и «Новостройка», выкупленных у первичных кредиторов, 

а также  

 нарастить  портфель закладных, находящихся на сопровождении у Агентства. 

Наиболее важным для Агентства является изменение приоритетов деятельности ОАО «АИЖК» с выдачи ипотечных кредитов на 

вторичном рынке жилья в сторону кредитования новостроек (программа стимулирования строительства  «Стимул» и  программа 
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кредитования «Новостройка»). Качественная реализация данных программ зависит от объема собственных средств региональных 

операторов. С целью увеличения присутствия Агентства в новых строительных проектах и повышения доходности от реализации 

данных программ в Краснодарском крае, Агентством ведется совместная с Администрацией Краснодарского края работа над 

увеличением собственных средств Агентства. 

Однако, наряду с возрастающими перспективами развития Агентства, существуют и некоторые риски, способные повлиять на 

деятельность компании. Наиболее значимыми являются следующие: 

  риск недостаточности собственных средств Агентства для активного участия в государственных целевых 

программах по развитию ипотечного рынка (таких, как «Стимул» и «Военная ипотека»); 

 риск возникновения осложнений в существующих бизнес-процессах, связанный с развитием новых направлений 

деятельности и внедрением новых программ ипотечного жилищного кредитования, требующих отлаженных 

механизмов взаимодействия субъектов-участников; 

 риск увеличения просрочки по портфелю сопровождаемых закладных ввиду недостаточной стабильности 

доходов населения в Краснодарском крае и росте портфеля сопровождаемых Агентством закладных. 

Об отчете 

Годовой отчет 2010 (далее – Отчет) подготовлен с применением в построении Отчета основных элементов и принципов «Руководства 

по отчетности в области устойчивого развития «GRI 2022», а также с учетом всех требований действующего Законодательства РФ. 

В Отчете представлена информация о деятельности Агентства за 2010 год, а также ключевые события I квартала 2011 года, 

являющиеся результатами работы Агентства в 2010 году. 

Предыдущий Отчет за 2009 год  был рекомендован Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров Агентства 

(Протокол Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» № 43 от 09.06.2010 года) и утвержден  акционерами Агентства 

на годовом общем собрании акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» № 

2/10 от 30.06.2010 года). Электронная версия отчета опубликована на сайте Агентства. 

В данном Отчете представлена вся основная информация о результатах работы Агентства за исключением информации, 

являющейся конфиденциальной или относящейся к коммерческой тайне. 

Существенными изменениями в деятельности Агентства, отраженной в текущем Отчете, относительно деятельности, отраженной в 

Отчете за 2009 год, являются:  

 изменение приоритетов деятельности Агентства: от стабилизации и оживления рынка ипотечного жилищного 

кредитования в начале 2010 года к попыткам  увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов по новым программам (с 

акцентом на программы, стимулирующие жилищное строительство в регионе), а также  

 оптимизация собственной организационной структуры управления, в том числе за счет создания специализированных 

структурных подразделений. 

С целью повышения точности и достоверности Отчета, все данные, попадающие в него, проходят многоступенчатую проверку: 

подготовка исполнителями, проверка и уточнение непосредственными руководителями, одобрение курирующими заместителями 

генерального директора с утверждением проекта Годового отчета Генеральным директором и предоставлением его для одобрения 

Советом Директоров. 

Дополнительные сведения об Агентстве и результатах его работы можно получить на сайте Агентства (www.kubanipoteka.ru) или при 

непосредственном обращении в офис Агентства. 

 

  

http://www.kubanipoteka.ru/
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Структура управления и системы менеджмента 

 

Структура и управление 

 

Органами управления в ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
являются:  

 Общее собрание акционеров 

 Совет директоров 

 Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества является: 

  Ревизионная комиссия Общества. 

Высшим органом управления в обществе является:  

 Общее собрание акционеров.  

 

 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Агентства к компетенции Общего собрания акционеров. 
Количественный состав Совета директоров Агентства, согласно новой редакции Устава ОАО «Кубанское ипотечное агентство», 
утвержденной внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» (Протокол № 1/10 от 30.03.2010 
года)  составляет 5 человек.  

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» (Протокол № 2/10 от 30.06.2010 года) в Совет 
директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров были избраны следующие лица:  

Абулгафаров Виктор Шевкетович – руководитель департамента строительства Краснодарского края: 

Год рождения: 1954 
Место рождения: пос. Чуртан Гаинского района Пермской области 
Образование: высшее  
Окончил: 

 Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут, специальность «Гидромелиорация», 
квалификация инженер-гидротехник;  

 Армавирский финансово-экономический институт, специальность «Финансы и кредит», квалификация 
экономист. 

Опыт работы:  

 с 1999 года по 2000 год: начальник управления ГУП «Армавирводкомплекс»; 
 с 2000 года по 2003 год: генеральный директор ГУП «Армавирводкомплекс»; 
 с 2003 года по 2004 год: директор управления МУП «Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства»; 
 с 2004 года по 2005 год: советник-консультант ГУП «Троицкий групповой водопровод»; 
 с 2005 года по 2006 год: генеральный директор ООО «Дельта»; 
 с 2006 года по настоящее время: руководитель департамента строительства Краснодарского края. 

Лаврентьев Александр Андреевич – первый заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края: 

Год рождения: 1957 
Место рождения: г. Курганинск, Краснодарского края 
Образование: высшее 
Окончил: 

 Кубанский Ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут. 

Опыт работы:  

 с 1975 года по 1976 год: рабочий, плотник Медвежьегорского ПМК-114; 
 с 1976 года по 1979 год: служба в Вооруженных силах; 
 с 1981 года по 1981 год: изолировщик 2 разряда Краснодарское СМУ треста «Стройтермоизоляция» (период 

прохождения производственной практики; 
 с 1979 года по 1982 год: учащийся Краснодарского монтажного техникума; 
 с 1982 года по 1986 год: прораб, инженер-строитель Мостовского межколхозного объединения 

«Плодоовощевод»; 
 с 1986 года по 1990 год: Старший прораб, инженер-строитель колхоза «Путь Ленина»; 

Совет 

Директоров

Общее собрание

 акционеров

Генеральный 

директор

Ревизионная 

комиссия
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 с 1990 года по 1996 год: Старший прораб, начальник участка, производственного строительно-монтажного 
объединения «Норильскстрой» Норильского горно-металлургического комбината; 

 с 1997 года по 1999 год: старший инженер-строитель, заместитель главного врача по технике Мостовской 
ЦРБ; 

 с 1999 года по 2001 год: главный инженер проектно-изыскательской группы; 
 с 2001 года по 2002 год: ведущий инженер технического надзора, главный инженер УКСа администрации 

Мостовского района; 
 с 2002 года по 2005 год: руководитель управления по промышленности, строительству, энергетике, 

транспорту, связи и ЖКХ администрации Мостовского района; 
 с 2005 года по 2006 год: директор Краснодарского филиала ЗАО НПО «Корпорация защищенного грунта 

«Агроинжстрой»; 
 с 2006 года по 2007 год: заместитель генерального директора ООО «Сельхозпроминвест» 
 с 2007 года по 2007 год: руководитель службы заказчика ООО «Юг-Агро»; 
 с 2007 года по настоящее время: заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского 

края. 

Симанкова Ирина Васильевна – заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края:  

Год рождения: 1951 
Место рождения: г. Краснодар 
Образование: высшее  
Окончила:  

 Краснодарский политехнический институт, специальность «Экономика и организация промышленности 
продовольственных товаров», квалификация инженер-экономист. 

Опыт работы:  

 с 1992 года по 1995 год: главный специалист отдела прогнозирования строительного комплекса 
департамента строительства и архитектуры Краснодарского края; 

 с 1995 года по 2001 год: начальник отдела инвестиций; 
 с 2001 года по 2003 год: начальник отдела сопровождения государственных инвестиционных программ; 
 с 2003 года по 2004 год: заместитель генерального директора департамента по строительству и архитектуре 

Краснодарского края; 
 с 2004 года по настоящее время: заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского 

края. 

Аксенов Андрей Валентинович – заместитель руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку 
Краснодарского края: 

Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Окончил: 

 1993 г. – Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия;  
 2000 г. – Всероссийская государственная налоговая академия 

Опыт работы:  

 с 2001 года по 2003 год – ведущий специалист, управление по взаимодействию со структурами финансового 
рынка Краснодарского края; 

 с 2003 года по 2005 год – главный специалист  департамента по взаимодействию со структурами 
финансового рынка Краснодарского края (реорганизован в департамент по финансовому и фондовому рынку 
Краснодарского края); 

 2005 год – начальник управления по финансовому рынку, департамент по финансовому и фондовому рынку 
Краснодарского края 

 с 2005 года по настоящее время –  заместитель руководителя департамента по финансовому и фондовому 
рынку Краснодарского края. 

Федоренко Светлана Александровна – начальник управления по финансовому рынку департамента по финансовому и 

фондовому рынку Краснодарского края: 

Год рождения: 1967 
Место рождения: ст. Челбасская Каневского района Краснодарского края. 
Образование: высшее 
Окончила: 

 Кубанский государственный университет  

Опыт работы:  

 с 1990 года по 1993 год – юрисконсульт Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир»;  
 с 1993 года по 1994 год – юрисконсульт филиала Калининградского коммерческого банка «Инвестбанк-

Краснодар»;  
 с 1994 года по 1997 год – юрисконсульт Межрегионального коммерческого банка «Юг-Инвестбанк»;  
 с 1997 года по 2002 год – главный юрист Федерального государственного унитарного  предприятия 

«Краснодарская биофабрика»; 
 с 2002 года по 2003 год – начальник юридического управления Государственного унитарного предприятия 

Краснодарского края «Кубанский продовольственный фонд»;  
 с 2003 года по 2004 год – начальник правового отдела Управления по ценным бумагам Краснодарского края;   
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 с 2004 года по 2006 год – начальник отдела экономической и правовой экспертизы Департамента по 
финансовому и фондовому рынку Краснодарского края;  

 с 2006 года по настоящее время – начальник управления по финансовому рынку Департамента по 
финансовому и фондовому рынку Краснодарского края.  

Все члены  Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  являются государственными служащими, представителями 
интересов государства в органах управления Общества.   

Члены  Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» не имеют долей в уставном капитале Общества.  

Родственные связи любого характера между членами Совета директоров, членами органов по контролю за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа – генеральным директором, 
отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти в отношении членов  Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» отсутствуют.    

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) в отношении членов  Совета директоров ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» отсутствуют. 

В текущем отчетном периоде по отношению к предыдущему в Совете директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» произошли 
следующие изменения: сокращен количественный состав членов  Совета директоров с 7 человек до 5 в соответствии с новой 
редакцией Устава ОАО «Кубанское ипотечное агентство», утвержденной общим собранием акционеров ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» (Протокол № 1/10 от 30.03.2010 года), исключены из состава членов Совета директоров Славинский Игорь Анатольевич, 
Усенко Сергей Павлович, Тлехуч Габидет Махмудовна, избран новый член Совета директоров – Федоренко Светлана Александровна. 
Председателем Совета директоров избран Абулгафаров Виктор Шевкетович,  его заместителем – Лаврентьев Александр Андреевич. 

Совет директоров  ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  определяет Стратегию развития общества.  

Совет директоров общества надлежащим образом соблюдает порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров, 
хранения, раскрытия и предоставления информации. Раскрытие информации о деятельности общества осуществляется в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством РФ. 

Совет директоров является ключевым элементом системы корпоративного управления, деятельность которого оказывает 
определяющее внимание на всю ее эффективность. 

Текущее руководство деятельностью Агентства осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 
– Есиным Владиславом Викторовичем:  

Год рождения: 1969 

Место рождения: г. Кемерово 

Образование: высшее 

Окончил: 

 Северо-Кавказская академия государственной службы по специальности «юриспруденция» (2002) 

Повышение квалификации:  

 Mini MBA «Основы системной модели управления предприятием» - 2007 год;  

 Folkuniversitetet «Проектный менеджмент» - 2008 год. 

Опыт работы:  

 с 1992 года по 1997 год: исполнительный директор АОЗТ «Торговый дом»; 

 с 1997 года по 1998 год: начальник отдела ценных бумаг Крымского филиала АБ «Кубинбанк»; 

 с 1998 год по 2003 год: генеральный директор ОАО «Краснодартопэнергоресурс»; 

 с 2003 года по 2004 год: директор ООО «Кубань-Ресурс»; 

 с 2004 года по настоящее время: генеральный директор ОАО «Кубанское  ипотечное  агентство». 

Является членом:  

 Общественного совета при ГУВД по Краснодарскому краю; 

 Совета ассоциаций ипотечных компаний; 

 Отраслевой финансовой секции в составе Совета директоров на общественных началах при главе 
муниципального образования город Краснодар. 
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Генеральный директор ОАО «Кубанское ипотечное агентство» не имеет  долей в уставном капитале Общества.  

За 2010 год критерии и размер вознаграждения генерального директора ОАО «Кубанское ипотечное агентство» определялись в 

соответствии с условиями трудовых договоров с генеральным директором ОАО «Кубанское ипотечное агентство» от 11.10.2005 г. и 

дополнительного соглашения к нему (утратил силу согласно соглашению № 1 от 20.09.2010 г.) и от 20.09.2010 г. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти в отношении генерального директора ОАО «Кубанское ипотечное агентство» отсутствуют.    

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) в отношении генерального директора ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство» отсутствуют. 

В соответствии с принятой в Агентстве в конце 2010 года организационной структурой управления команда топ-менеджеров 
Агентства с 01 января 2011 года состоит из: 

 Генерального директора  
– Есина Владислава Викторовича; 

 Первого заместителя генерального директора  
– Павленко Ирины Николаевны; 

 Исполнительного директора  
– Спасова Александра Валентиновича; 

 Заместителя генерального директора по развитию  
– Супрунова Александра Александровича; 

 Заместителя генерального директора по внешним и внутренним коммуникациям  
– Бабиной Татьяны Владимировны; 

 Заместителя генерального директора по экономической безопасности  
– Ковалева Геннадия Васильевича. 

Генеральный директор  (ГД)

Есин

Владислав Викторович

Генеральный директор  (ГД)

Есин

Владислав Викторович

Заместитель ГД 

по внешним и внутренним 

коммуникациям

Бабина

Татьяна владимировна

 

Исполнительный директор

Спасов 

Алесандр Валентинович

Заместитель ГД 

по экономической 

безопасности

Ковалев

Геннадий Васильевич

 

Первый заместитель ГД

Павленко

Ирина Николаевна

Заместитель ГД 

по развитию

Супрунов

Александр Александрович

 

Вовлечение заинтересованных сторон 

Заинтересованными сторонами в деятельности региональных операторов в целом и Агентства в частности являются: 

1. Акционеры Агентства (собственники компании) – в части выполнения основных видов деятельности Агентства с 

максимальной эффективностью: 

Так как мажоритарным акционером Агентства является Краснодарский край в лице Департамента имущественных отношений 

Краснодарского края, одним из приоритетных направлений деятельности для Агентства является  участие в реализации социальных 

проектов, программ по увеличению доступности ипотечных кредитов для населения, стабилизации и развитию рынка ипотечного 

жилищного кредитования в крае, развитию строительства доступного жилья. 

2. Клиенты Агентства (физические лица) – в части получения ипотечных кредитов (займов) при максимальном сервисе по 

доступной цене, а также получения поддержки по государственным программам.  

3. Поставщики Агентства (первичные кредиторы) – в части оперативной разгрузки собственных балансов путем 

рефинансирования закладных. 

4. Инвесторы (рефинансирующие организации) – в части покупки закладных высокого качества в заранее согласованные 

сроки, а также в части продвижении государственной программы ипотечного жилищного кредитования (при 

взаимодействии с ОАО «АИЖК», ОАО «АРИЖК»). 
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5. Партнеры Агентства (ипотечные брокеры, страховые и оценочные компании, застройщики) – в части качественного 

обслуживания их клиентов при оформлении ипотечных кредитов и получении дополнительных клиентов от Агентства, а 

также развития программ кредитования граждан на этапе строительства. 

6. Персонал Агентства (наемные работники) – в части получения стабильной работы с соответствующим их 

профессиональным навыкам уровнем оплаты труда и гарантированным социальным пакетом.  

7. Некоммерческие организации (Ассоциация ипотечных компаний) – в части обмена опытом по развитию рынка ипотечного 

жилищного кредитования с другими регионами и формирования единой для ипотечных компаний России позиции. 

Агентство в течение 2010 года активно развивало систему качественного обмена информацией с заинтересованными сторонами, в 

частности: 

1. С акционерами.  

Мажоритарным акционером Агентства является Краснодарский край в лице Департамента имущественных отношений 

Краснодарского края. Все члены Совета директоров Агентства являются представителями интересов государства, что определяет 

особенности, как технологий корпоративного управления Агентства, так и принципы взаимодействия Агентства с акционерами, 

членами Совета директоров и Ревизионной комиссией ОАО «Кубанское ипотечное агентство». В течение года  Агентство по запросам 

и письмам департаментов Администрации Краснодарского края представляет различные отчеты, аналитические записки о 

результатах и планах своей деятельности, производится активный обмен информацией. Кроме того, принятие решений по некоторым 

ключевым вопросам осуществления хозяйственной деятельности Агентства может быть осуществлено только при  наличии согласия 

со стороны Акционеров и членов Совета директоров – представителей интересов государства.   

2. С клиентами. 

В течение года службой маркетинговых коммуникаций совместно с департаментом клиентских отношений проводился постоянный 

мониторинг клиентов Агентства с целью выявления их предпочтений и формирования востребованного ими пакета услуг, а также 

повышения качества сервиса для клиентов. 

3. С поставщиками. 

Агентство на постоянной основе проводит работу с первичными кредиторами края, в том числе через Департамент по финансовому и 

фондовому рынку Краснодарского края в части формирования удобных для них и Агентства порядка выкупа закладных. 

4. С инвесторами. 

Агентством заранее согласовываются со всеми рефинансирующими организациями объемы и  графики поставки закладных, при этом 

все закладные проходят обязательную  экспертную проверку независимыми экспертными организациями, аккредитованными 

инвесторами, на предмет соответствия требованиям инвесторов. При взаимодействии с ОАО «АИЖК» Агентство участвует в 

проводимых им семинарах и совещаниях с целью максимальной информированности об изменениях условий выдачи ипотечных 

жилищных кредитов в рамках государственной программы ипотечного жилищного кредитования для соответствующей корректировки 

своей маркетинговой политики. 

5. С партнерами. 

В течение года Агентство регулярно проводит обучение партнеров, а также различные собрания и семинары для определения 

приоритетов в работе и корректировки условий работы с целью повышения эффективности взаимодействия со всеми участниками 

рынка ипотечного жилищного кредитования.  

В рамках реализации программы «Стимул» Агентство:  

 проводит разъяснительную работу с потенциальными партнерами,  

 осуществляет поиск новых жилищных проектов и их детальную проработку со всеми потенциальными участниками 

программы, а также  

 осуществляет сопровождение и корректировку действующих проектов. 

В рамках реализации программ ипотечного кредитования заемщиков для приобретения квартир в строящихся объектах Агентство, 

совместно с банками-партнерами, разрабатывает и внедряет схемы реализации программы «Новостройка». 

6. С персоналом. 

Основной из стратегических задач Агентства является обеспечение его конкурентных преимуществ за счет создания эффективной 

кадровой политики, позволяющей формировать команду высококвалифицированных специалистов.  

7. С некоммерческими организациями. 

Агентство является членом Ассоциации ипотечных компаний,  объединяющей  все ипотечные корпорации и организации в 

Российской Федерации,  являющиеся региональными операторами и сервисными агентами  ОАО «АИЖК». Решение о вступлении 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  в состав Ассоциации ипотечных компаний было принято на годовом общем собрании 

акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 06 июня 2006 года. Генеральный директор Агентства с октября 2008 года является 

членом Общественного совета при ГУВД по Краснодарскому краю. 
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Календарь событий Агентства  

Январь 
 19.01.2010 

Участие в селекторном совещании, организованном ОАО «АРИЖК» с целью оперативного доведения 
до партнеров информации о порядке работы с заемщиками по закладным 

 26.01.2010 

Участие в заседании отраслевой финансовой секции в составе Совета директоров на общественных 
началах при главе МО г. Краснодар (Краснодар) 

Февраль 
 05.02.2010 

Участие в заседании на тему: «Взаимодействие общественного совета при ГУВД по Краснодарскому 
краю с Общественными советами горрайорганов края» 

 16.02.2010 

Участие в качестве выступающего на заседании краевой комиссии по финансовой и денежно-
кредитной политике "О тенденциях и перспективах развития банковского сектора Краснодарского края 
в 2010 году" (организатор – ДФФР) 

 18.02.2010 

Участие в конференции «Годовой отчет-инструмент коммуникации с инвесторами», организованной 
ДФФР КК. 

Март 
 11.03.2010 

Совещание АИК (Москва) 

 11.03.2010 

Участие в селекторном совещании, организованном ОАО «АРИЖК» на тему: «Порядок перехода на 
новую версию системы по вводу и обработке заявок АСУ АРИЖК "Пегас"» 

 12.03.2010 

Участие в пресс-конференции, организованной информационным агентством «Интерфакс-Юг» и 
посвящѐнном перспективам развития рынка ИЖК на территории Краснодарского края» 

 12.03.2010 

Участие в совещании на тему: «Текущие тенденции и перспективы развития ипотечного жилищного 
кредитования в современных условиях» (организовано ДФФР КК и ОАО «КИА» при участии 
представителей ОАО «АИЖК»), на котором были обсуждены перспективы реализации программ 
«Стимул» и «Новостройка» 

 16.03.2010 

Участие в заседании координационного совета по вопросам реализации краевой целевой программы 
«Жилище» на 2009-2010 годы 

 19.03.2010 

Участие в рабочем совещании по вопросу строительства жилых домов для молодых семей 
(организатор – Департаментом строительства КК) 

 26.03.2010 

Участие в заседании кредитного совета в г. Кореновск по программам «Стимул» и «Новостройка»  
(организатор – Администрация МО Кореновский район) 

 26.03.2010 

Участие в Круглом столе: «Рынок недвижимости Краснодара: итоги и прогнозы» (организаторы: 
Управление по финансовому рынку и ценным бумагам г. Краснодар и НП «Союз риэлторов Кубани») 

 31.03.2010 

Участие в мероприятии, проводимом администрацией МО Туапсинский район с целью 
информирования специалистов кредитных, строительных организаций и сотрудников администрации и 
сельских поселений о новых формах ипотечного жилищного кредитования  

Апрель 
 07.04.2010 

Участие в совещании на тему: «Развитие кредитования — основа сохранения экономической 
стабильности региона. Основные направления деятельности финансовых организаций в 2010 году» 
(организатор ДФФР КК) 

 08.04.2010 

Принято участие в «Дне карьеры – 2010» (Ежегодное мероприятие, организатор – Кубанский 
государственный университет) 

 15.04.10  

Принято участие в качестве слушателя в конференции «Размораживание ипотеки: частная инициатива 
и меры государственной политики» 

 22.04.2010 

Участие в краевом совещании "Фондовый рынок – новые возможности развития региональной 
экономики в 2010 году" под председательством заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края (организатор – ДФФР КК) 

 27.04.2010 

Выступление на очередном заседании отраслевой финансовой секции в составе Совета директоров 
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на общественных началах при главе МО г. Краснодар 

Май 
 02.05.2010 

Выступление на финансовой ярмарке в г. Тимашевск, проводимой с целью информирования граждан и 
представителей малого и среднего бизнеса о новых видах и условиях кредитования,  страхования, 
пенсионных накоплений (организатор – Администрация МО Тимашевский район) 

 28.05.2010 

Принято участие в восьмой всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" (г. 
Москва) 

Июнь 
 03.06.2010 

Принято участие в общем собрании АИК (г. Москва)  

 10.06.2010 

Состоялось награждение лучших брокеров – партнѐров ОАО «КИА» 

 17.06.2010 

Участие в качестве выступающего в селекторном совещании, организованном ДФФР КК на тему 
«Особенности развития ипотечного рынка в текущем году, итоги работы банковского сектора и 
муниципальных образований Краснодарского края» под председательством заместителя главы 
администрации (губернатора)  Краснодарского края И.А. Перонко 

 24.06.2010 

Состоялось заключение первой сделки по программе «Стимул» на строительство объекта ЖК 
«Азовский» в г. Краснодар с объѐмом гарантий 172,8 млн. руб. 

Июль 
 01.07.2010 

Принято участие в качестве спикера от ОАО «КИА» в Круглом столе: «Ответ на квартирный вопрос», 
организованном газетным издательством «Комсомольская правда» 

 28.07.2010 

Принято участие в очередном заседании отраслевой финансовой секции в составе Совета директоров 
на общественных началах при главе МО г. Краснодар 

 28.07.2010 

Принято участие в совещании, организованном Законодательным Собранием Краснодарского края по 
вопросам строительства молодежного дома (в рамках реализации программ «Стимул» и 
«Новостройка») 

 29.07.2010 

Принято участие в совещании комитета Ассоциации Российских банков по ипотечному кредитованию с 
представителями Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (проводимом Ассоциацией Российских банков в г. Ульяновск) 

Август 
 26.08.2010 

Участие в селекторном совещании: "О взаимодействии с органами местного самоуправления по 
развитию приоритетных направлений кредитования и применения института страхования по итогам 1 
полугодия 2010 г." 

 30.08.2010 

Принято участие в совещании по вопросу защиты в Минрегионе РФ региональных программ 
стимулирования развития жилищного строительства, а также согласования мероприятий программы с 
институтами развития (организатор – Департамент строительства КК) 

Сентябрь 
 08.09.10 

Участие в селекторном совещании, проводимом ОАО «АРИЖК» по теме «Подготовка и проведение 
сделок вторичной реструктуризации» 

 14.09.10 

Участие в Круглом столе, организованном Управлением по финансовому рынку и ценным бумагам МО 
г. Краснодар на тему: «Рынок недвижимости Краснодара: итоги и прогнозы» 

 16.09.-19.09.2010 

Принято участие в работе круглых столов «Государство и бизнес – успешное взаимодействие в 
жилищном строительстве», «Малоэтажное строительство в РФ: ГЧП и ЖСК как ключевые формы 
развития» в рамках IX Международного экономического форума "Сочи-2010" (г. Сочи) 

 18.09.2010 

Состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Открытого конкурса годовых 
отчетов акционерных обществ. Получена награда за 1 место на VII конкурсе годовых отчетов 
акционерных обществ, в номинации «Отраслевой отчѐт «Финансы» 

 22-24.09.10 

Принято участие в Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе и Петербургском 
ипотечном форуме (Санкт-Петербург) 

 29.09.10 

В Агентстве начата реализация проекта «Реструктуризация» (с целью повышения эффективности 
деятельности и оптимизации бизнес-процессов в соответствии с законодательством о защите 
персональных данных и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а 
также внедрения управленческого учета на базе 1С Бухгалтерия 8.1) 
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Октябрь 
 07.10.2010 

Принято участие в качестве выступающего на конференции оценщиков «Современные требования к 
оценочной деятельности. Вопросы качества предоставляемых услуг по оценочной деятельности» 

 07.10.2010 

Принято участие в пресс-конференции «Ситуация на рынке ипотечного кредитования: анализ, 
прогнозы и перспективы» (организатор – банк «Возрождение» в преддверии дней открытых дверей 
«Ипотека – мир возможностей») 

 15.10.2010 

Принято участие в презентации ипотечных программ «Новое в ипотечном кредитовании» (организатор 
– КБ «Генбанк») 

 18.10.2010 

Принято участие в выставке-семинаре финансовых услуг и жилищных проектов  «Финансовые услуги 
для населения и бизнеса» 

 19.10.2010  

Открытие нового корпоративного сайта Агентства в сети Интернет 

 26.10.2010 

Принято участие в Региональном совещании участников унифицированной системы 
рефинансирования ИЖК, проводимом ОАО «АИЖК» (г. Москва) 

 29.10.2010 

Участие в Конференции «HR&Event: решения, практика, тенденции». Обзор рынка труда и 
востребованные  бизнес-решения, эффективные инструменты развития компании и обучения 
персонала (Краснодар) 

 9, 16, 23, 30 октября 2010 

Участие в 4-х Днях открытых дверей «Ипотека – мир возможностей» (организатор – банк 
«Возрождение») 

Ноябрь 
 09.11.2010  

Руководителем ДФФР Краснодарского края И.А. Славинским подписан приказ о возобновлении с 8 
ноября по 25 декабря 2010 года (включительно) приема заявлений от граждан, на получение 
социальной выплаты на цели оплаты части стоимости жилья в виде первоначального взноса, при 
получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья 

 16.11.2010 

Принято участие в торжественном мероприятии по закладке первого камня в строительство 90-
квартирного 5-тиэтажного дома в микрорайоне «Молодежный» п. Березовый города Краснодара. 
Строительство дома и реализация квартир проводится в рамках реализации программ «Стимул» и 
«Новостройка» 

 18.11.2010 

Принято участие в ежемесячной выставке-семинаре финансовых услуг и жилищных проектов  
«Финансовые услуги для населения и бизнеса» 

 22.11.2010 

Принято участие в заседании краевой комиссии по финансовой и денежно-кредитной политике «О 
текущей ситуации на рынке ипотечного кредитования и кредитования малого бизнеса на территории 
Краснодарского края. О взаимодействии кредитных организаций с органами местного самоуправления 
и федеральными службами по вопросам кредитования экономики Кубани» (организатор – ДФФР) 

 24-25.11.2010 

Принято участие во II ежегодном деловом Финансовом форуме России (г. Москва) 

 25.11.2010 

Принято участие во Всероссийской конференции «Развитие ипотеки в России», проводимой ОАО 
«АИЖК» и газетой «Ведомости» в рамках II ежегодного делового Финансового форума России (г. 
Москва) 

Декабрь 
 03.12.2010 

ОАО «АРИЖК» объявило о намерении с 31 декабря 2010 завершить реализацию государственной 
программы реструктуризации ипотечных кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации: первичная реструктуризация (предоставление стабилизационных займов) и повторная 
реструктуризация 

 07-08.12.2010 

Участие в VIII Профессиональном Форуме «ИНФОДОКУМ 2010» – «Эффективный документооборот в 
управлении бизнесом» (г. Москва) 

 22.12.2010 

Заключено дополнительное соглашение (активирован основной договор) по программе «Стимул» на 
строительство жилого комплекса «Возрождение» в г. Краснодар с объемом гарантий 233,9 млн. рублей 
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Результаты деятельности Агентства 

Развитие партнерских отношений и региональной инфраструктуры 

В соответствие с мероприятиями, отраженными в Плане развития Агентства на 2010 год, Агентство на протяжении всего отчетного 

года активно привлекало к сотрудничеству новых партнеров путем внедрения новых схем взаимодействия. На начало 2011 года 

партнерами Агентства, осуществляющими сотрудничество  в части  развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 

Краснодарском крае, являются: 

1.  Оценочные компании (16 компаний) 

1) ООО «Центр оценки и консалтинга» 

2) ООО ПКП «Статус» 

3) ООО «Центр экономических и правовых 
экспертиз» 

4) ООО «Кубанский центр оценки и 
консалтинга» 

5) ООО «Альтернатива» 

6) ИП Федоров 

7) ООО «Кубанское агентство оценки» 

8) ООО «Агентство оценки «Регион» 

9) ООО «Агентство оценки, экспертизы и 
консалтинга» 

10) ООО «Южно-региональное агентство 
оценки» 

11) ООО «Аякс-Риэлт» 

12) ООО «Аналитический центр оценки и 
консалтинга» 

13) ООО «Информационные бизнес-
технологии» 

14) ООО «Ресурс-оценка» 

15) ИП Аксенова М.П. 

16) ФГУП КК «Крайтехинвентаризация- 
краевое БТИ» 

2. Страховые компании (27 компаний) 

1) Краснодарский филиал ОАО 
"АльфаСтрахование" 

2) филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" 
(Краснодарский филиал) 

3) ОСАО "РЕСО-Гарантия" (Новороссийский 
филиал) 

4) Кубанский филиал ООО «Страховая 
компания «Согласие» 

5) СОАО «ВСК»» (Краснодарский филиал) 

6) СОАО «ВСК» » (Сочинский филиал) 

7) СОАО «ВСК» » (Новороссийский филиал) 

8) Краснодарский филиал ОСАО "Россия" 

9) Краснодарский филиал ООО "Росгосстрах 
- Юг"  

10) Краснодарский филиал ОАО СК 
«РОСНО» 

11) ООО «Страховое общество 
«Сургутнефтегаз» (Краснодарский 
филиал) 

12) ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 

13) ОАО «Национальная страховая компания 
ТАТАРСТАН» 

14) ЗАО САК «Информстрах» 

15) ОАО «Капиталъ Страхование» 

16) ООО «Страховая компания «ОРАНТА» 

17) ООО «Первая страховая компания» 

18) ООО страховая компания «Цюрих. 
Розничное страхование» 

19) ОАО «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

20) ООО «ПСГ «ОСНОВА» 

21) ОАО «Межотраслевой страховой центр» 

22) ОАО ГСК «Югория» 

23) НСК «РЕКОН» 

24) ОАО «Московская страховая компания» 

25) ЗАО «Стандарт - Резерв» 

26) ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

27) ЗАО «Московская акционерная страховая 
компания» 

3. Ипотечные брокеры (8 компаний): 

1) ООО «Креди Трейд» 

2) ООО «Три А плюс» 

3) ИП Бубнова 

4) ООО «Кредитный Дом Сочи» 

5) ООО «Центр ипотечного кредитования» 

6) ООО «Априори» 

7) ООО «Агентство недвижимости 
«ГАРАНТ» 

8) ООО «Финансовая компания «Эксперт - 
Недвижимость» 

9) Агентство недвижимости «Альтернатива» 

10) ИП Сааков Р.М. 
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4. Первичные кредиторы (10 банков): 

1) ОАО Банк «Возрождение» (Краснодарский 
филиал)  

2) ОАО Банк «Возрождение» 
(Новороссийский филиал)  

3) ООО КБ «Кубань-кредит» (Краснодар и 
доп. офисы)  

4) ОАО АКБ «Московский банк 
реконструкции и развития» (Краснодар)  

5) ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» 
(Москва)  

6) «Банк Жилищного Финансирования» ЗАО 

7) КБ «ГЕНБАНК» ООО 

8) ОАО «Балтийский инвестиционный банк» 
(Краснодарский филиал) 

9) КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» ЗАО 

10) ОАО «Крайинвестбанк» 

11) ЗАО «ЮниКредитБанк» (Краснодарский 
филиал) 

12) ОАО "Банк ОТКРЫТИЕ» 

Сформированная инфраструктура позволила Агентству в 2010 году поддержать рынок ипотечного кредитования и оживить его в 

начале 2011 года. Совместно с банками была запущена  программа  «Новостройка», увеличены объемы выдачи кредитов 

военнослужащим, повышено качество отчетов об оценке объектов залога и подготовка договоров страхования. 

В 2010 году Агентством было проведено два обучающих семинара для участников рынка ИЖК по теме «Ипотечные кредиты по 

Стандартам «АИЖК» (март, июнь). В данных мероприятиях приняли участие всего 26 представителей из числа агентств 

недвижимости, ипотечных брокеров и первичных кредиторов. Совместная работа специалистов службы управления персоналом, 

департамента клиентских отношений и юридического отдела при непосредственном участии представителей руководства (первый 

заместитель генерального директора и исполнительный директор) и поддержке службы маркетинговых коммуникаций была 

разработана Программа обучения и комплекс рабочих материалов, а также в процессе обучения была проведена деловая игра с 

рассмотрением реальных кейсов. Данный вид обучения Агентство организует и проводит с 2005 года с целью: 

 повышения квалификации и формирования знаний и практических навыков у ипотечных брокеров и риэлторов, 

специализирующихся на работе с клиентами по выбору программ ипотечного жилищного кредитования; 

 качественного проведения андеррайтинга заемщика и сбора документов;  

 повышения качества консультаций потенциальных заемщиков по вопросам ИЖК; 

 оптимального выбора ипотечных программ для клиентов,  

 усовершенствования порядка взаимодействия ипотечных брокеров (риэлторов), первичных кредиторов и Агентства для 

эффективного решения оперативных вопросов; 

 сокращения сроков оформления ипотечной сделки и улучшения  качества предоставляемых услуг по ипотечному 

жилищному кредитованию в целом.  

В рамках развития партнерских отношений в июне 2010 года была организована встреча ипотечных брокеров с представителями КБ 

«Генбанк» (ООО).  
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Выдача ипотечных кредитов и их рефинансирование 

Одним из ключевых критериев доступности ипотечного жилищного кредитования является процентная ставка. В разные периоды 

развития ипотечного рынка ставка по кредиту изменялась в зависимости от экономической ситуации в стране и ожиданий инвесторов. 

Наибольший уровень колебаний за всю историю деятельности Агентства ставка по ипотечному жилищному кредиту, установленная 

Стандартами ОАО «АИЖК», претерпела в 2009 году. В 2010 году она значительно не изменялась, что говорит о ее стабилизации. 

Если в начале отчетного года ее максимальное значение и увеличилось на 1 процентный пункт, то уже с марта и до конца 2010 года 

ставка по кредиту оставалась неизменной. Единственное изменение произошло в июне 2010 года, когда была установлена отдельная 

ставка по ипотечному кредиту для приобретения жилого дома и земельного участка – 14,5%. С 2011 года приобрести в рамках 

Стандартов ОАО «АИЖК» жилой дом и земельный участок с помощью ипотечного кредита стало невозможно. 

 

Такие программы как «Новостройка» и «Военная ипотека» стартовали в 2010 году. В рамках программы «Военная ипотека» ставка 

устанавливается один раз в год  в строгой привязке к ставке рефинансирования ЦБ. Поэтому динамика ее изменения небольшая. 

Программа «Новостройка» призвана развивать новые направления в программах ОАО «АИЖК». В связи с этим, ставка кредитования 

была установлена в июле 2010 года договором поставки закладных в рамках программы «Новостройка» на длительный срок, и 

ожидаемое ее снижение возможно лишь во второй половине 2011 года. 
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Наибольшие объемы по выдаче и рефинансированию ипотечных 

кредитов/займов Агентством были достигнуты в периоды 

экономического подъема в 2006 и 2007 годах. С наступлением кризиса 

2008 года объемы снизились. Но, начиная с 2009 года, наметилась 

положительная динамика выдачи ипотечных кредитов, и по итогам 2010 

года объем выданных Агентством совместно с банками партнерами  

ипотечных кредитов составил половину от докризисного уровня. 

Объемы выдачи Агентства только по программе «Стандартная ипотека» 

по сравнению с 2009 годом увеличились на 85%. Все это 

свидетельствует о том, что рынок ипотечного кредитования не только 

оживился, но и стал восстанавливать утраченные позиции. 

И по итогам 2010 года совместно с банками-партнерами было выдано 

177 ипотечных кредитов на общую сумму 291,9  млн. руб., в т.ч.: 

 «Стандартная ипотека» – 119 ипотечных кредитов на 188,4 

млн. руб.,  

 «Новостройка» – 14 ипотечных кредитов на сумму 20,8 млн. 

руб.,  

 «Военная ипотека» – 44 кредита на 82,7  млн.руб.    
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Наибольшая доля выданных в 2010 году ипотечных кредитов 

приходится на программу «Стандартная ипотека». Это 

обусловлено тем, что данная программа ипотечного кредитования 

реализуется уже более 7 лет и предусматривает возможность 

получения кредита для приобретения готового жилья на вторичном 

рынке.  

Программы «Военная ипотека» и «Новостройка» – это новые 

программы, которые, несомненно, по итогам 2011 года станут 

лидирующими в общем портфеле выдаваемых Агентством 

кредитов/займов. 

 

 

 

 

 

 

 

Объем выдачи ипотечных кредитов в 2010 году в разрезе первичных кредиторов 

Наименование первичного кредитора 
Количество,  

шт. 
Уд. вес, % 

КБ «ГЕНБАНК» ООО 16 7,8 

ОАО Банк «Возрождение» 121 69,7 

ООО КБ «Кубань-кредит» 5 2,2 

«Банк Жилищного Финансирования» ЗАО 3 1,9 

ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» 4 1,4 

ОАО «Балтийский инвестиционный банк» 16 11,1 

ОАО «Крайинвестбанк» 5 2,7 

КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» ЗАО 7 3,2 

ИТОГО 177 100 

Наиболее активным банком по итогам 2010 года стал Банк «Возрождение». Свою лидирующую позицию он сохранил с 2009 года.  

Однако,  в 2010 году КБ «Генбанк» довольно активно подключился к процессу выдачи ипотечных кредитов по Стандартам ОАО 

«АИЖК»  заемщикам Агентства. Этот факт дает возможность предположить, что в 2011 году позиции ОАО "Возрождение» могут 

ослабевать. 

Динамика распределения объемов выдачи ипотечных кредитов  
между первичными кредиторами 
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Наибольший объем выданных ипотечных кредитов в целом по Агентству наблюдался в апреле и июне 2010 года. Резкое снижение 

объемов выдачи в июле-августе объясняется тем, что свободного лимита для рефинансирования закладных в ОАО «АИЖК»  не 

было, проводились мероприятия по получению дополнительного лимита для рефинансирования. Дополнительный лимит был 

предоставлен Агентству только в сентябре 2010 года.  Заемщики, обращавшиеся в Агентство за получением ипотечного кредита, 

были переориентированы на другие банки. В результате, Агентство на 40 млн. рублей пополнило портфели банков, выдачу кредитов 

по Стандартам ОАО «АИЖК» не осуществляющих, а работающих по своим программам.  

Агентство продолжило начатое в 2009 году кредитование военнослужащих. В 2010 году более чем в 20 воинских частей были 

направлены письма с информационно-разъяснительными материалами о том, каким образом можно стать участником данной 

программы, получить ипотечный кредит и приобрести жилье в начале своей службы. Благодаря активности командиров воинских 

частей и  ипотечных брокеров Агентством совместно с банками-партнерами выдано по программе «Военная ипотека» 44 ипотечных 

кредита на  общую сумму 82,7  млн. рублей.  

 

В целом Консультационным центром Агентства было проведено 1 045  первичных консультации, из которых: по телефону – 637, в 

офисе – 408. 

В период кризиса ОАО "АИЖК" активно оказывало поддержку заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Данная 

программа сняла риск возникновения социальной напряженности и поддержала функционирование и развитие ипотечного рынка на 

территории РФ. ОАО "Кубанское ипотечное агентство" как партнер ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов" в Краснодарском крае на протяжении 2009-2010 г.г. вело активную информационно-разъяснительную работу с гражданами 

на предмет использования механизма реструктуризации просроченных ипотечных кредитов (займов), выданных как по Стандартам 

ОАО «АИЖК», так и по программам первичных кредиторов. В рамках реализации программы помощи заемщикам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, в 2010 году Агентством оформлено 36 сделок по реструктуризации, Наибольший удельный вес в 

общем количестве реструктурированных кредитов приходится на Сбербанк РФ и ОАО «УралСиб». Это объясняется тем, что данные 

первичные кредиторы на протяжении 2007-2008 гг. были одними из самых активных участников рынка ипотечного жилищного 

кредитования в Краснодарском крае. На их долю приходилось более половины всех выданных ипотечных кредитов. Соответственно, 

большая часть заемщиков, столкнувшихся с трудностями в обслуживании своих кредитов, оказалась заемщиками этих банков. 

Информация об объемах и количестве реструктурированных кредитов за 2010 год 

Наименование первичного кредитора/залогодержателя 

Количество 

реструктурированных 

кредитов, шт. 

Уд. вес, % 

ОАО «АИЖК» 6 11,5 

«Банк Жилищного Финансирования» ЗАО 1 4,3 

ОАО Банк «Возрождение» 4 6,4 

ОАО «КИТ-Финанс» 2 2,2 

ОАО Крайинвестбанк 1 1,3 

ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  2 15,4 
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ЗАО «Райфайзенбанк» 1 1,3 

Сбербанк России 8 23,9 

ОАО «УралСиб» 8 25,2 

ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» 3 8,5 

Итого 36 100 

Постепенное восстановление экономической ситуации в стране к середине 2010 года позволило большинству заемщиков, 

воспользовавшихся господдержкой, вернуться к прежним графикам платежей по ипотечным кредитам. Поскольку реструктуризация, в 

первую очередь, была направлена на поддержание функционирования ипотечного рынка – оживление со стороны заемщиков и 

банков  в 2010 году является подтверждением того, что свою задачу данная программа выполнила.  

ОАО «АРИЖК» приступило с 2011 года к реализации второго и третьего уровней поддержки заемщиков, которые так и не смогли 

вернуться к докризисному обслуживанию своих ипотечных кредитов. Данные уровни поддержки подразумевает прямое 

взаимодействие первичных кредиторов и  ОАО «АРИЖК» через его  партнеров в регионе. Агентство в 2011 году планирует активно 

взаимодействовать с первичными кредиторами, на балансе которых находятся кредиты с просрочкой более 1 года,  и/или объекты 

недвижимости, перешедшие на баланс после процедуры обращения взыскания.  

Одним из основных видов деятельности, помимо выдачи ипотечных кредитов и развития рынка, для  ОАО "Кубанское ипотечное 

агентство" является рефинансирование ипотечных кредитов. 

За  2010 год Агентством рефинансировано 213  закладных на общую сумму  351,01  млн. руб., в т.ч.: 

 «Стандартная ипотека» – 225,26 млн. руб.,  

 «Военная ипотека» – 101,76 млн. руб.,  

 «Новостройка» – 11,34 млн. руб.   

Рефинансировано в ЗАО «Кредит Европа Банк» – 12,65 млн. руб. без дальнейшего сопровождения. 

Информация об объемах рефинансирования ипотечных кредитов за 2010 год 

Период  
2010 года 

Наименование программ 

Стандартная ипотека, млн. 
руб. 

Новостройка,  
млн. руб. 

Военная ипотека,  
млн. руб. 

Январь 24,086 0 22,204 

Февраль 8,54 0 6,473 

Март 22,41 0 0 

Апрель 42,795 0 0 

Май 20,08 0 5,515 

Июнь 14,412 0 0 

Июль 18,654 0 15,013 

Август 16,841 0,655 1,746 
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Сентябрь 7,174 1,495 7,77 

Октябрь 5,874 0,587 1,445 

Ноябрь 15,315 2,172 16,867 

Декабрь 29,08 6,44 24,73 

Итого 225,26 11,34 101,76 

 

 

Рынок ипотечного кредитования, как и любой другой  рынок услуг, подвержен влиянию сезонности и активность граждан, 

направленная на улучшение своих жилищных условий, наблюдается весной и в конце осени – начале зимы. Отсюда в динамике 

выдачи присутствуют резкие всплески объемов рефинансирования в эти времена года. 

Такие программы, как «Новостройка» и «Военная ипотека» охватывают ограниченный сегмент рынка. Этим объясняется низкое 

значение показателей выдачи ипотечных кредитов. Стоит учитывать и тот факт, что новое жилье строится в основном в городе 

Краснодаре и мало охватывает рынок края. Тем не менее, в 2011 году Агентство планирует значительно увеличить показатели 

выдачи ипотечных кредитов на приобретение нового жилья в рамках стратегии ОАО «АИЖК», направленной  на развитие ипотечного 

жилищного кредитования именно первичного рынка. С целью увеличения объемов ипотечных кредитов, выдаваемых на этапе 

строительства, Агентство  в 2010 году провело мероприятия с первичными кредиторами, в рамках которых 3 банка предоставляют 

ипотечные кредиты заемщикам на этапе строительства: ООО КБ «Кубань-кредит», КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» ЗАО, ОАО 

«Крайинвестбанк» и работа в данном направлении ведется Агентством постоянно. 

В рамках дальнейшего развития направления по участию в кредитовании отдельных категорий граждан в октябре 2010 года 

заключено четырехстороннее соглашение между ОАО "Кубанское ипотечное агентство", ООО «Кубань Кредит», ООО 

«Инвестиционно-строительная компания «Наш город» и ГУ Краснодарского края «Молодежный центр инноваций и технологий 

«Инвентум». Агентство принимает участие в кредитовании молодых семей, желающих улучшить свои жилищные условия и 

ипотечные кредиты в рамках данного соглашения, предоставляются в рамках программы «Новостройка+» для приобретения квартир 

в МКР «Молодежный» по льготной цене. Низкие процентные ставки, низкая стоимость 1 кв.м. и кредитование на этапе строительства 

создают для молодых семей Кубани реальную возможность приобрести собственное жилье. 15 человек в 2010 году уже заключили 

договора приобретения квартир с помощью ипотечного кредита на сумму 11,5 млн. рублей в МКР «Молодежный». Агентство 

продолжает активно информировать граждан о возможности приобретения квартир в данном жилом комплексе, как с помощью 

ипотечного кредита, так и за полный расчет собственными средствами. 

Процессы выдачи и рефинансирования ипотечных жилищных кредитов сопровождаются подготовкой и экспертизой договоров не 

только по ипотечным сделкам, но составлением договоров общехозяйственной деятельности. В части договорной работы 

юридическим отделом Агентства в 2010 году было подготовлено и проверено 609  договоров по общехозяйственной деятельности и 

152 соглашения об изменении условий содержания закладной. Данная работа сопровождалась планомерной подготовкой к передаче 

данной функции с 2011 года юридическому департаменту. 
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Сопровождение ипотечных активов  

В течение 2010 года Агентством осуществлялись комплексы мероприятий, направленных на: 

 качественное выполнение действий, определенных в договорах об оказании услуг по сопровождению, заключенных с 

инвесторами; 

 снижение уровня просроченной задолженности по сопровождаемым закладным; 

  взыскание начисленных пеней; 

 создание копий кредитных дел заемщиков в электронном виде; 

 возврат задолженности заемщика через процедуру взыскания (совместно с отделом взыскания (с 01.01.2011 года – 

юридическим департаментом)). 

 улучшение программного комплекса 1С «Ипотека». 

В течение всей деятельности Агентства, наблюдается постепенный рост сопровождаемого портфеля закладных. Небольшой спад в 

объеме сопровождаемого портфеля наблюдался только в период расцвета финансового кризиса в 2008 году, когда происходил 

всеобщий спад объемов выдачи кредитов, что привело к естественной убыли портфеля за счет досрочных оплат заемщиков в счет 

погашения основного долга. 

 

По состоянию на 01.01.2011 года на сопровождении Агентства находится 1021 закладная на сумму 1 249,0 тыс. руб. 

По состоянию на конец 2010 года сложилось следующее распределение сопровождаемого портфеля по видам программ ипотечного 

кредитования: 
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Наибольший объем сопровождаемых закладных – закладные по стандартным программам ОАО «АИЖК», но в течение всего 2010 

года наблюдался существенный рост количества закладных, реструктурированных по программам ОАО «АРИЖК», что, 

соответственно, повлияло на распределение доходов, приносимых сопровождаемыми закладными по их видам относительно общего 

объема дохода от сопровождения: 

 

С целью исполнения правил сопровождения закладных, установленных инвесторами, а также недопущения формирования просрочек 

в оплате аннуитетных платежей у заемщиков, Агентством проводится на постоянной основе комплекс работ, включающих в себя: 

1. Ежедневное консультирование заемщиков по всем вопросам, связанным с сопровождением ипотечного кредита (по 

телефону и в офисе Агентства).  

2.  Формирование и направление заемщикам ОАО «АИЖК» Уведомлений о фактически уплаченных суммах аннуитетных 

платежей. 
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За 2010 год подготовлено: 

 610 шт. уведомлений – по заемщикам АИЖК; 

 120 шт. уведомлений – по заемщикам ЗАО КБ «Европейский трастовый банк». 

3. Выполнение дополнительных поручений инвесторов на выполнение комплексных работ с заемщиками. В частности, в 

2010 году ОАО «АИЖК» и ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» были инициированы, а Агентством исполнены 

следующие поручения: 

 анкетирование заемщиков и созаемщиков для подключения услуги по СМС-сервисам; 

 актуализация контактной информации по заемщикам и созаемщикам (адреса регистрации, проживания, 

корреспонденции, телефоны, адреса электронной почты);  

 рассылка всем заемщикам, находящимся на сопровождении ОАО «АИЖК» (600 шт.), по информированию 

заемщиков об открытии Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный центр»; 

 уведомление заемщиков об указании ими неверного номера закладной при заполнении  платежных документов 

на оплату ежемесячных платежей (направлено более 200 писем) 

4. Прием, проверка и согласование с каждой страховой компанией-партнером Агентства  ежемесячных сводных Отчетов по 

оплатам заемщиками страховых взносов. 

5. Формирование и направление заемщикам уведомлений-напоминаний об уплате очередного страхового взноса.  

 

Всего за 2010 год подготовлено 872 уведомлений-напоминаний:  

6. Внесение документов в ЕИС АИЖК и 1С Ипотека, подтверждающих оплату заемщиками страхового обеспечения 

(пролонгации договоров ипотечного страхования). Всего за 2010 год – 497 комплектов документов заемщиков. 

7. Работа с заемщиками по получению и учету средств «Материнского семейного капитала» (МСК). Всего за 2010 год 

смогли погасить досрочно (частично/полностью) ипотечные кредиты (займы) с помощью средств МСК по 

предоставленным Агентством документам 36 заемщиков. 

8. Вовлечение заемщиков в программу «Реструктуризация» посредством выдачи стабилизационных займов ОАО «АРИЖК» 

для оказания помощи заемщикам, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации. За 2010 год: 
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 предоставлены выписки со счетов заемщиков о перечисленных траншах для первичных кредиторов в 

количестве 444 шт.; 

 проведена работа с  заемщиками по предоставлению документов, подтверждающих доход (поквартально) в 

количестве 60 шт.; 

 проведена работа по снижению ставки по стабилизационному займу АРИЖК – с 10 заемщиками. 

9. Передача/снятие с депозитарного хранения закладных по требованиям инвесторов (271 закладная за 2010 год). 

10. Текущая работа с заемщиками, закладные которых рефинансированы в ОАО «АИЖК»: 

 контроль поступления и внесения платежей заемщиков; 

 направление уведомлений заемщикам по 2 адресам; 

 направление уведомлений о смене выгодоприобретателя в страховые компании; 

 направление уведомлений в ФГУ «Росвоенжилье» по стандарту «Военная ипотека»; 

 периодический обзвон заемщиков с разъяснениями.  

Всего в 2010 году проведена работа по 171 закладной.  

11. Текущая работа с заемщиками и обеспечение их взаимодействия с инвесторами. В этих целях Агентством в 2010 году: 

 принято и отправлено залогодержателю 127 заявлений от заемщиков; 

 сформировано и передано заемщикам 212 графиков платежей; 

 выдано 234 справки (об остатке основного долга и выплаченных %). 

В 2010 году Агентством был произведен обратный выкуп закладных от ОАО «АИЖК» в количестве 55 шт. на сумму 53,8 млн. рублей. 

В рамках программы «Военная ипотека» в 2010 году начата работа с уволенными заемщиками (исключены из списка 

военнослужащих) – направлены Уведомления заемщикам, в страховые компании о смене выгодоприобретателя, в ФГУ 

«Росвоенжилье», в ОАО «АИЖК». Проведены разъяснения по телефону о дальнейших действиях. 

Приоритетными задачами Агентства в области сопровождения закладных являются дальнейшее повышение качества работы с 

заемщиками и информированность заемщиков о текущем состоянии их кредита/займа, а также работа по предупреждению появления 

просрочек у заемщиков по техническим причинам. 

Особенно важным направлением в области сопровождения ипотечных активов является направление по работе с просроченной 

задолженностью заемщика до перевода в судебную стадию. 

Основная задача данного направления – не допустить рост просроченной задолженности заемщика и вернуть его в график или, 

наоборот, как можно быстрее перевести его в судебную стадию для минимизации задолженности, подлежащей взысканию. С целью 

достижения наилучших результатов по данному направлению сотрудниками Агентства  проводится на постоянной основе комплекс 

работ, включающих в себя: 

1. Письменное уведомление заемщиков: 

 отправка Требований о полном досрочном погашении в связи с неуплатой аннуитетных платежей (115 

требований за 2010 год); 

 отправка Требований о полном досрочном погашении в связи с неуплатой страхового обеспечения (37 

требований за 2010 год); 

 отправка уведомлений о просрочке аннуитетных платежей (644 уведомления за 2010 год); 

 отправка уведомлений о начисленных пенях  (202 уведомления за 2010 год); 

  отправка уведомлений о просрочке по страховому взносу (401 уведомление за 2010 год). 

2. Проведение телефонных переговоров – не менее 600 звонков заемщикам в месяц. 

3. Консультирование заемщиков по программе «Реструктуризация», в результате чего за 2010 год: 

 за получением стабилизационного займа АРИЖК в Агентство обратилось 25 заемщиков, из них было 

одобрено 11; 

 за получением отсрочки по программам АИЖК рассмотрено 7 заявлений. 

4. Подготовка расчетов остатка основного долга и начисленных процентов и штрафных санкций по заемщикам, 

переданным в судебную стадию для предоставления в судебные инстанции (192 расчета за 2010 год). 

5. Осуществление проверки заложенного имущества у заемщиков, совершивших просрочку в оплате аннуитетных 

платежей. Всего за 2010 год осуществлен 171 выезд на проверку предмета  залога (135 сопроводительных писем и 36 

отчетов о проверке залога).  
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В результате проделанной работы размер просроченной задолженности по всему портфелю сопровождаемых Агентством закладных 

в течение 2010 года снизился на 1,5 %. 

 

Одной из приоритетных задач в части работы Агентства с просроченной задолженностью является осуществление комплекса работ 

по снижению ее уровня в 2011 году на 2-2,5%. Намечен комплекс мероприятий по подготовке новых внутренних нормативных 

документов, регламентирующих деятельность Агентства по сопровождению ипотечных активов, и пересмотр существующих. 

Необходимость систематического документирования деятельности Агентства вызвана работой в условиях постоянных изменений, 

постоянным ростом потребностей ОАО «АИЖК» в новых данных и постоянной инициации проведения новых мероприятий. 

Совершенствование работы по сопровождению ипотечных активов невозможно без внедрения информационных технологий. В связи 

с этим в 2010 году  в разработанном программном комплексе 1С «Ипотеке» был доработан функционал по расчету просроченной 

задолженности, а также проведен комплекс следующих работ, направленных на улучшение качества учета кредитных досье 

заемщиков и их перевод в электронный формат: 

1. учет и систематизация кредитных дел заемщиков (КДЗ); 

2. оптимизация и расширение Временного архива Агентства; 

3. доукомплектование более 30% КДЗ, полученных от первичных кредиторов, оригиналами и копиями документов, 

требующихся для качественного сопровождения заемщиков; 

4. оптимизация процедур движения документов (копий), входящих в состав  сопровождаемых КДЗ, направленная на 

подготовку к переходу на электронный документооборот на базе 1С Ипотека; 
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5. организация мероприятий по повышению степени защиты информации, содержащейся в кредитных делах 

заемщиков. 

На начало 2010 года общее количество кредитных дел заемщиков во Временном архиве Агентства составляло 722 единиц, из 

которых отсканированные дела составляли 106 единиц (15%).  

При этом остаток КДЗ, готовых для внесения в базу 1С Ипотека, составлял 616 единиц.  

К концу 2010 года общее количество КДЗ во Временном архиве Агентства возросло до 976 единиц, а количество отсканированных 

КДЗ увеличилось до 496 единиц. При этом остаток КДЗ, готовых к внесению в базу 1С Ипотека, составил 480 единиц 

Небольшая разница остатка КДЗ, готовых для внесения в базу 1С Ипотека, сложившегося на конец 2010 года по 

отношению к началу года (136 ед.) объясняется тем, что за отчетный год во Временный архив Агентства передано на хранение по 

актам приема-передачи 356 единиц КДЗ. За счет увеличения общего количества КДЗ, находящихся на хранении во Временном 

архиве, выросли показатели остатка КДЗ, готовых к внесению в базу 1С Ипотека. Количество отсканированных КДЗ за отчетный год 

составило 390 единиц. При этом доля внесенных в базу 1С Ипотека к концу 2010 года увеличилась на 36,1% и составила более 50%. 

В Архив Агентства по причине полного исполнения обязательств по кредиту передано 102 единиц КДЗ.  

 

Движение кредитных дел заемщиков в 2010 году 

Количество кредитных дел заемщиков  Начало 2010 г. (ед.) Конец 2010 г. (ед.) Разница в периоде (ед.) 

Временный Архив 722 976 254 

Архив Агентства 450 552 102 

Принято на хранение  
во Временный архив 

Х 356 356 

Внесено в базу 1С Ипотека 106 496 390 

Доля внесения в базу 1С Ипотека, % 14,7 50,8 36,1 

В целом за 2010 год работа по внедрению электронного документооборота в хранение КДЗ имеет довольно высокие показатели, 

несмотря на различные препятствия технического характера, и непродолжительной приостановки пополнения Временного Архива в 

связи с переполнением мест хранения.  

В 2010 году были также проведены мероприятия по приведению Временного архива Агентства  в  соответствие  требованиям 

Номенклатуры дел 2010. Упорядочены и оптимизированы места хранения КДЗ по заемщикам, полностью исполнивших обязательства 

по кредиту/займу. Дополнены  КДЗ Временного архива документами, по ошибке хранившимися в Архиве Агентства (более 130 КДЗ). 

Выявлены и сняты с хранения КДЗ, не прошедшие первичный, либо вторичный андеррайтинг, и хранившиеся в Архиве Агентства 

(более 100 КДЗ). Также в результате проверки на принадлежность инвестору выявлены и переданы оригиналы и копии документов в 

РИО ЗАО «КраснодарРегионИпотека» (более 70 КДЗ). Достигнуто соглашение о передаче оригиналов документов от ООО 

«Корпорация Юг-Ипотека», в результате чего дополнены КДЗ по первичному кредитору ЗАО «Ипотечные финансовые технологии» 

(более 40 КДЗ).  

За прошедший год отправлено около 5000 заказных и 1000 простых писем заемщикам, содержащих справки и уведомления, около 

прочих 1000 заказных писем, также около 200 заказных бандеролей и более 150 телеграмм. При этом принято писем, по различным 

причинам не врученных адресату, около 1500 штук.  
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Взыскание просроченной задолженности 

В 2010 году работу по взысканию просроченной задолженности как по «дефолтным» закладным самого Агентства, так и  иных 

залогодержателей, осуществлял отдел взыскания. Подобные услуги Агентство выполняет для внешних конрагентов в качестве  

Агента по взысканию по Договорам об оказании услуг по обращению взыскания и взысканию сумм долга. Основными партнерами 

Агентства в настоящий момент являются ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и  ООО «АТТА Ипотека». 

За отчетный период отделом взыскания приняты в работу 104 «дефолтные» закладные, по которым были подготовлены и поданы в 

суд исковые заявления об обращении взыскания на заложенное имущество и взыскании сумм долга. В результате по данным делам 

на конец 2010 года были  получены 43 судебных решения, из которых:  

 в 22 решениях полностью удовлетворены все исковые требования залогодержателей в суде первой инстанции;  

 17 решений были обжалованы и удовлетворены в кассационной инстанции; 

 заключено 7 мировых соглашений; 

 3 заемщика в судебной стадии  полностью погасили свой долг досрочно; 

 долг 5 заемщиков был реструктуризирован в судебной стадии; 

 в результате окончания исполнительных производств 16 объектов недвижимости перешли на баланс залогодержателей; 

 1 объект недвижимости реализован с торгов.  

По указанным объектам в Управлении государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю был 

зарегистрирован переход права собственности на  залогодержателя  в общей сложности на сумму 59,7 млн. рублей; по 1 предмету 

залога, реализованному с торгов   в результате  завершения исполнительного производства,  взыскателю  перечислены денежные 

средства в размере  1,02 млн. рублей.   

По  ОАО «АИЖК» к концу 2010 года из 76 «дефолтных» закладных, переданных Агентству в работу,  58  дел  еще находятся в 
судебной стадии либо в стадии исполнительного производства. 

Полностью окончено  18 судебных дел  из которых: 

 по 11 закладным имущество в результате окончания исполнительного производства передано на баланс  
залогодержателя; 

 по 1 закладной  произошло полное досрочное погашение долга в судебной стадии; 

 по 3 закладным в судебной стадии заключено мировое соглашение с заемщиками-должниками; 

 по 3 закладным в судебной стадии долг заемщиков был реструктуризирован. 

По  ООО «АТТА-Ипотека» к концу 2010 года в работу были переданы 10 «дефолтных» закладных,  из которых 7  дел  находятся в 
судебной стадии либо в стадии исполнительного производства. 

Полностью окончено  3 судебных дел  из которых: 

 по 1 закладной имущество в результате окончания исполнительного производства передано на баланс  
залогодержателя; 

 по 1 закладной  произошло полное досрочное погашение долга в судебной стадии; 

 по 1 закладной имущество в результате окончания исполнительного производства  было реализовано. 

Подробно структура судебных дел  по «дефолтным» закладным, переданным в работу отдела взыскания по каждому из 

залогодержателей, представлена в диаграмме «Структура судебных дел Отдела взыскания в разрезе залогодержателей»:  
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В 2010 году из числа закладных, находящихся в собственном портфеле Агентства, в работу направления взыскания были переданы 
19 «дефолтных» закладных, общая сумма долга по которым составила 24,6 млн. рублей.   

По данным закладным, находящимся в стадии судебных разбирательств, были достигнуты следующие результаты: 

 по 10 закладным были вынесены судебные решения, согласно которым исковые требования Агентства были полностью 
удовлетворены; 

 по 4 закладным были заключены мировые соглашения; 

 по 1 закладной  заемщик полностью досрочно погасил долг после подачи искового заявления; 

 по 2 закладным долг был реструктуризирован после подачи искового заявления; 

 .по 2 закладным вынесены судебные решения, которые в настоящий момент  обжалуются Агентством. 

Также по портфелю Агентства в результате осуществления мероприятий по исполнительному производству 4 объекта недвижимости 

по балансовой стоимости  10,9 млн. рублей  перешли на баланс Агентства. 

Структура судебных дел  Агентства в процентном соотношении  представлена  на диаграмме Структура судебных дел ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство": 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

КИА АИЖК АТТА

Структура судебных дел Отдела взыскания 
в разрезе залогодержателей, шт.

Реализовано с торгов

Передача на баланс

Реструктуризация

Полное досроченое 
погашение

Мировые соглашения

В работе



 
Годовой отчет 2010  

 

 Вся правда об ипотеке  Страница   - 41 - 
 

 

Таким образом,  результатами работы по взысканию по портфелю Агентства, с учетом оставшегося у заемщиков-
должников после окончания исполнительного производства долга, переведенного на довзыскание, стали следующие показатели: 

 35%  взысканной задолженности поступило в счет доходов Агентства  (сюда включены погашение пеней и процентов 
денежными средствами, средствами стабилизационного займа, а также зачет процентов и пеней недвижимым 
имуществом); 

 28% взысканной задолженности поступило в счет погашения основного долга заемщиков перед Агентством (сюда 
включены погашение основного долга денежными средствами, средствами стабилизационного займа, а также зачет 
основного долга недвижимым имуществом); 

 37%  оставшейся  задолженности  переведены на довзыскание, то есть  по  данным суммам долга будет инициировано 
довзыскание оставшейся суммы долга. 

Всего сумма долга, выставленная на взыскание, составила 24 638, 2 тыс. рублей.  Более подробно структура результатов взыскания 
отражена в диаграмме «Структура результатов взыскания по портфелю Агентства»: 
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Юридическим департаментом ведется активная работа по привлечению новых партнеров, для которых Агентство будет осуществлять 
юридические услуги по взысканию просроченной задолженности, а также работа по расширению перечня оказываемых Агентством 
юридических услуг для контрагентов. 

Одной из задач направления взыскания является оказание на постоянной основе качественных услуг по консультированию и 

информированию сотрудников Агентства, заемщиков и иных заинтересованных лиц в области судебного и исполнительного 

производства,  управления недвижимостью. Юристы оказывают регулярные консультационные услуги сотрудникам Агентства,  всем 

заинтересованным лицам по вопросам, входящим в компетенцию направления. Результатами такой работы стали полное досрочное 

погашение долга, реструктуризация долга заемщиков на этапе осуществления судебных разбирательств, а также заключение 

мировых соглашений с заемщиками, закладным которых была присвоена категория «дефолт».  

С целью оптимизации процесса по сокращению размеров просроченной задолженности в портфеле Агентства отделом взыскания  в 

2010 году были разработан  ряд правовых схем, позволяющих урегулировать вопросы по взысканию просроченной задолженности, 

обращению взыскания на заложенное имущество, продаже заложенного имущества, иными сопутствующими правоотношениями вое 

во внесудебном  и досудебном порядке. Сегодня ведется успешная работа по внедрению и использованию данных правовых схем на 

практике уже в рамках деятельности юридического департамента.   

В 2010 году была проведена работа по обобщению и систематизации накопленного за несколько лет работы Агентства опыта в 

направлении взыскания просроченной задолженности, что позволило Агентству в рамках членства в составе  комиссии по кредитной 

и денежной политике при Департаменте по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края  предложить ряд механизмов, 

позволяющих  более эффективно осуществлять процесс судебного разбирательства и исполнительного производства по взысканию 

задолженности и обращению взыскания на заложенное имущество должников в Краснодарском крае. 

В рамках работы данной комиссии 21 июня 2010 года Агентством  было подписано Соглашение № 3 с Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Краснодарскому  краю, департаментом по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края, и 

кредитными организациями,  работающими на территории Краснодарского края,  о взаимодействии по работе с просроченной 

ссудной задолженностью.,  Предметом настоящего Соглашения является взаимное сотрудничество Сторон с целью 

совершенствования и повышения эффективности деятельности в сфере работы с просроченной ссудной задолженностью и 

эффективности взыскания задолженности. В пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Краснодарского края стороны Соглашения осуществляют обмен информацией в рамках 

исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций, а также иной необходимой информацией; 

организуют рейдовые мероприятия с судебными приставами-исполнителями и представителями Кредитных организаций; 

осуществляют сотрудничество по вопросам инициирования изменений и дополнений действующего законодательства в части 

кредитования, исполнения судебных решений о взыскании ссудной задолженности, исполнительного производства. 

Управление недвижимостью 

На баланс Агентства за 2009-2010 годы поступило 93 жилых объекта недвижимости. Источниками их поступления на баланс 

Агентства являются:  

1) поступление после процедуры обращения взыскания; 

2) поступления в качестве инвестиционного размещения средств. 

Наличие на балансе Агентства данных объектов, послужило основанием для создания в 2010 году Службы управления 

недвижимостью.  

В 2010 году деятельность нового направления деятельности Агентства была направлена на решение следующих задач: 

1) реализация объектов недвижимости с баланса Агентства и Инвесторов как самостоятельно, так с привлечением 

риэлтерских агентств; 

2) отслеживание текущего состояния объектов недвижимости на балансе Агентства и формирование предложений по их 

эффективному использованию (продажа, сдача внаем, ремонт и т.д.); 

3) организация процесса заключения договоров на обслуживание объектов недвижимости с тепло– и энергоснабжающими 

компаниями, коммунальными службами и другими контрагентами. 

Служба управления недвижимостью работает в тесной взаимосвязи с Юридическим департаментом (раннее – отдел взыскания 

просроченной задолженности) в части постановки объектов на баланс инвестору или на баланс Агентства, а также со службой 

внутреннего контроля и управления рисками в части предварительной оценки объектов залога, планируемых к получению 

залогодержателем на собственный баланс. 

В целях контроля стоимости объектов залога по дефолтным закладным и принятия Агентством своевременных и обоснованных 

судебных решений, служба внутреннего контроля и управления рисками ежемесячно предоставляет данные о рыночной стоимости 

объектов залога для Комитета по просроченной задолженности Агентства, а также, согласно решениям данного Комитета, готовит 

аналитические отчеты по переоценке объектов залога. Всего за 2010 год проведена переоценка 216 объектов залога. 

Разработана и внедрена специальная база данных по недвижимости, находящейся на балансе Агентства, а также недвижимости, 

переданной Агентству на реализацию. В базе данных сводится вся информация о соответствующем объекте недвижимости, хранятся 
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скан копии различных документов по соответствующим объектам, а также предусмотрена возможность автоматического 

формирования отчетов для заказчиков услуг.  

На данный момент в базе данных присутствует 74 объекта, которые распределяются следующим образом: 

Залогодержатель 
Текущая стадия работы по 

объекту 
Кол-во объектов на данной стадии 

КИА 

На балансе 33 

Исп. пр-во 1 

Регистрация 1 

Продан 11 

АИЖК 

На балансе 13 

Исп. пр-во 8 

Регистрация 5 

Продан 2 

Всего объектов: 74 

В течение 2010 года Агентством инвестирование в строительство по договорам долевого участия в строительстве не 

осуществлялось. Не завершенными к концу 2010 года оставались следующие строительные проекты: 

1) реализация квартир в построенных и сданных в эксплуатацию в декабре 2009 года 2-х 35-и квартирных жилых 

домов в ст. Выселки; 

2) строительство 90  квартирного жилого дома в городе Новороссийск; 

3) строительство 108 квартирного жилого дома в городе Туапсе; 

4) строительство жилого комплекса в п. Новомихайловском Туапсинского района.  

1. Реализация квартир в построенных и сданных в эксплуатацию в декабре 2009 года 2-х 35-и квартирных 

жилых домов в ст. Выселки.  

В рамках данного строительного проекта Агентством в 2010 году проведена реализация части квартир ипотечным 

заемщикам (продано 20 квартир). Идет реализация оставшихся 19 квартир. 

2. Строительство 90  квартирного жилого дома в городе Новороссийск.  

В рамках данного строительного проекта Агентством проведены следующие мероприятия: 

 подготовлена вся сметная и исходно-разрешительная документация; 

 проведены переговоры с потенциальными инвесторами для участия в строительстве дома в 2011 г. и 

находится на стадии согласование соответствующих договоров с ними. 

По состоянию на 31.12.2010 года общая сумма инвестиций в данный проект Агентством составила 10,6 млн. руб., в том числе: 

 

3. Строительство 108 квартирного жилого дома в городе Туапсе.  

В рамках данного строительного проекта Агентством проведены следующие мероприятия: 
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 подготовлена вся сметная и исходно-разрешительная документация; 

 проведены переговоры с потенциальными инвесторами для участия в строительстве дома в 2011 г. и 

находится на стадии согласование соответствующих договоров с ними. 

По состоянию на 31.12.2010 года общая сумма инвестиций в данный проект Агентством составила 10,5 млн. руб., в том числе: 

 

 

4. Строительство жилого комплекса в п. Новомихайловском Туапсинского района.  

Реализация данного строительного проекта Агентством временно приостановлена. 

Управление рисками и комплексная система безопасности 

В целях своевременного определения внутренних и внешних угроз Службой внутреннего контроля и управления рисками, Агентства в 

течение года проводилась работа как по анализу внутренней и внешней среды, так и мероприятия по внутреннему контролю для 

определения направлений повышения эффективности деятельности Агентства: 

Деятельность по анализу: 

1. Ежемесячно предоставляются отчеты об уровне кредитного риска по портфелю закладных Агентства с указанием 

динамики ключевых показателей. По итогам 2010 года динамика просрочки выглядит следующим образом: 

2. Подготовлен аналитический отчет об исполнении контрактов на поставку закладных, а также отчет о динамике 

поступления и выбытия портфеля закладных. 

3. Проведен анализ перспективной эффективности направлений деятельности Агентства с расчетом точки безубыточности 

направлений. Результаты данного анализа, а также результаты анализа поступления/выбытия портфеля использованы 

при формировании стратегии Агентства; 

4. Осуществляется регулярное предоставление различных аналитических сводок по запросам структурных подразделений 

Агентства; 

5. Осуществляется регулярное предоставление данных по запросам Администрации Краснодарского края, в т.ч. данные о 

финансовом состоянии Агентства. За 2010 г. направлены данные по порядка 20-ти запросам Администрации 

Краснодарского края. 

Деятельность по внутреннему контролю: 

1. Осуществляется постоянный контроль над исполнением процедур сопровождения. Проведено 22 регулярных плановых 

проверки (в т.ч. 12 проверок ДСИА и 10 проверок СЭБ) на предмет выявления нарушений процедуры сопровождения; 

2. Совместно с Бухгалтерией составляется единый реестр нестандартных займов Агентства; 

3. Разработана и внедрена унифицированная форма отчета об андеррайтинге заемщика, используемая в базе данных ДКО; 
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4. Внедрена система скоринговой оценки риска при выдаче кредита/займа. Рейтинговый балл по каждому заемщику 

фиксируется в базе данных ДКО и учитывается Кредитным комитетом при принятии решения о выдаче/отказе в выдаче 

кредита/займа. За 2010 год рейтинг присвоен 147 заемщикам.  

Распределение заемщиков по различным категориям риска по итогам 2010 года, % 

5. Проведена ревизия выполненных работ и оплаты по ним согласно договоров на оказание услуг по обращению взыскания 

на заложенное имущество. Для отдела взыскания создана база данных по учету выполнения соответствующих этапов 

работ; 

6. Создана специальная база данных по рефинансированию закладных Агентства, позволяющая отслеживать выполнение 

текущих контрактов на поставку закладных. База ведется СВКиУР в режиме реального времени; 

7. Проведено 2 заседания Рабочей комиссии по аккредитации строительных проектов по программе «Стимул»; 

8. Разработано положение «О системе внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» согласно требований законодательства РФ.  

Перед службой экономической безопасности Агентства (СЭБ) в 2010 году стояли следующие задачи:  

 предоставление необходимой руководству достоверной информации о партнерах и клиентах Агентства до заключения 

соглашений о сотрудничестве; 

 проверка работодателей и потенциальных заемщиков  на предмет платежеспособности; 

 розыск и уведомление должников о просроченной задолженности; 

 организация и контроль обеспечения сохранности персональных данных, коммерческой тайны и внедрение мер по 

обеспечению допуска сотрудников к иной конфиденциальной информации, касающейся Уставной деятельности 

Агентства.  

С целью снижения потенциальных и экономических рисков Агентства, сотрудниками СЭБ были проведены: 

1. Мероприятия по снижению уровня просроченной задолженности на основании поручений направления по 

сопровождению ипотечных активов. При этом: 

 совершено около 210 выездов в районы Краснодарского края, из них 50 выездов – по портфелю закладных 

ЗАО КБ «ЕТБ» и «АТТА Ипотека»; 

 доставлено и подписано около 130 сопроводительных писем и уведомлений (сделаны фотографии объектов),   

 доставлено и подписано около 30 уведомлений по страховым выплатам; 

 около 30 требований о полном досрочном погашении в связи с неуплатой аннуитетных платежей; 

 составлено 26 отчетов о проверке залога. 

Всего в 2010 году сотрудники СЭБ провели разъяснительную работу с 350 заемщиками-должниками. 6 заемщиков, имеющих 
просроченную задолженность (стадия «дефолт»), полностью погасили свои обязательства по кредиту. 

2. Мероприятия в рамках проведения андеррайтинга потенциального заемщика, на основании поручений направления 

выдачи и по решению Кредитного комитета. При этом:  

 прошли собеседования около 270 потенциальных заемщиков (с проверкой кредитных историй); 

 совершено 180 выездов в районы Краснодарского края по проверке условий места работы заявителей и 

предметов залога на соответствие с отчетом об оценке. 
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3. Мероприятия по проверке соискателей на вакантные должности, на основании поручений службы управления 

персоналом. При этом: 

 прошли собеседования и проверено около 23 соискателей на вакантные должности Агентства. 

4. Мероприятия по совместной работе в решении вопросов, находящихся в сфере ответственности СЭБ и отдела 

взыскания, по проверке залогового имущества и возврату задолженности через процедуру взыскания. При этом: 

 совершено 11 выездов в районы Краснодарского края по проверке технического состояния объектов, 

находящихся на балансе ОАО «КИА», и объектов ОАО «АИЖК». 

5. Мероприятия по обмену опытом работы на уровне служб безопасности первичных кредиторов – около 12 коммерческих 

банков г. Краснодара. 

В рамках построения комплексной системы безопасности в компании в 2010 году Агентство уделяло особое внимание 

усовершенствованию и развитию систем информационной безопасности: 

 защита от несанкционированного доступа к информации,  

 потеря информации из-за технических сбоев или действия вредоносных программ. 

В 2010 году в соответствии с требованиями законодательства РФ в области защиты персональных данных в Агентстве был запущен 

проект по корректировке системы защиты персональных данных. Отделом информационных технологий начата работа по анализу 

соответствия технических средств Агентства по защите персональных данных требованиям законодательства. 

В планах Агентства в области информационных технологий на 2011 год – дальнейшее развитие комплексной системы 

информационной безопасности Агентства в целом и защиты персональных данных в частности, а также увеличение использования 

автоматизированных систем для основной производственной и финансовой деятельности на базе платформы 1С за счет их 

постоянной доработки. 

В планах Агентства в рамках развития комплексной системы безопасности в компании в 2011 году стоит задача по повышению роли 

систем защиты Агентства от негативного внутреннего и внешнего влияния за счет развития следующих направлений деятельности: 

 совершенствование систем инженерно-технической защиты информации: от несанкционированного доступа к 
информации, от искажения информации из-за технических сбоев или действия вредоносных программ; 

 внедрение системы защиты персональных данных; 

 формирование системы конфиденциального делопроизводства (материального и электронного); 

 увеличение использования автоматизированных систем для основной производственной и финансовой деятельности на 
базе платформы 1С за счет их постоянной доработки; 

 организация и осуществление контроля за работой системы автоматизации экономической и хозяйственной 
деятельности Агентства. 

Маркетинговая деятельность 

Качественная информационно-образовательная поддержка заемщиков и участников рынка ипотечного жилищного кредитования 

Краснодарского края является одной из стратегических целей, сформулированных в Плане развития Агентства на 2010 год. В рамках 

ее достижения в 2010 году деятельность Агентства в сфере маркетинговых коммуникаций была направлена на  выполнение 

следующих задач: 

1) поддержка узнаваемости бренда «Кубанское ипотечное агентство», высокого уровня информированности об Агентстве, 

его деятельности, продуктах и услугах в регионе основными целевыми группами, формирование и поддержание 

положительного имиджа, устойчивой деловой репутации Агентства для внешних и внутренних аудиторий; 

2) повышение уровня финансовой грамотности потенциальных клиентов и заемщиков Агентства, а также их 

информированности о деятельности и новых продуктах ОАО «АИЖК», поддержание социальной важности ипотечного 

жилищного кредитования в Краснодарском крае как эффективного финансового инструмента; 

3) проведение информационно-разъяснительной работы для жителей Кубани о возможностях использования механизма 

Реструктуризации для отдельных категорий граждан и Материнского семейного капитала в счет погашения ипотечных 

кредитов (займов); 

4) организация работы со СМИ региона с целью информационного сопровождения развития ситуации на региональном 

рынке ИЖК; 

5) организация взаимодействия с Департаментами Администрации Краснодарского края и организациями-партнѐрами, для 

участия в совместных мероприятиях по информированию  о  ситуации в сфере ипотеки в крае; 

6) участие в региональных выставках, посвященных финансовым услугам для населения, а также жилищному 

строительству и рынку недвижимости в Краснодарском крае; 

7) создание и продвижение нового официального сайта Агентства, а также размещение информационно-разъяснительных 

публикаций, их регулярная актуализация и пополнение на официальных сайтах органов государственной и 

муниципальной власти края, на сайтах партнеров и СМИ; 
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8) создание качественной печатной продукции для ее распространения среди клиентов и потенциальных (реальных) 

заемщиков через Консультационный центр Агентства, а также при проведении мероприятий; 

9) активное взаимодействие через Консультационный центр Агентства с клиентами с целью повышения качества оказания 

консультационных услуг, выявления ошибок и недочѐтов в работе; 

10) повышение степени лояльности персонала и более эффективная работа всех звеньев предприятия с целью выполнения 

маркетинговой стратегии Агентства. 

Агентство проводит активную работу со своими аудиториями (потенциальными клиентами и реальными заемщиками) с целью 

разъяснения преимуществ и возможностей использования заемных средств по программам ипотечного кредитования на 

приобретение жилья. 

 

Общая сумма расходов на мероприятия рекламы и PR в 2010 году составила около 455 тыс. руб., что по сравнению с 2009 

годом ниже более чем на 50%. 

 

Основные события  маркетинговой деятельности 2010 года 

1. Создание нового корпоративного web-сайта Агентства, как эффективного канала взаимодействия с потребителем; 

2. Первое место на VII Конкурсе годовых отчѐтов акционерных обществ. Признание Годового отчѐта ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство» за 2009 год лучшим в номинации «Отраслевой отчѐт (финансы)». 

3. Разработка и запуск новой визуальной концепции: «Ипотека с человеческим лицом». 

4. Разработка и использование концептуально нового комплекта раздаточных материалов по всем программным продуктам 
АИЖК, включающего серию информационных брошюр и каталог ипотечных программ Агентства. 

Рекламная деятельность и работа по налаживанию взаимодействия с клиентами Агентства 

Цели маркетинговой политики Агентства в 2010 году основывались на том принципе, что доминирующей функцией Агентства на 

рынке является не выдача ипотечных займов, а обеспечение стабильной работы рынка ипотеки в регионе в целом. И главной целью 

маркетинговых коммуникаций Агентства было поддержание уровня информированности потенциальных клиентов о состоянии 

ипотечного рынка в регионе, о действующих и новых федеральных программах через наиболее доверительные каналы 

коммуникаций. 

Агентство стремится добиться 

доверия со стороны 

потребителя, стать 

первоисточником информации об 

ипотеке в регионе для 

потенциальных заѐмщиков. С 

этой целью во втором квартале 

2010 года была разработана 

новая долгосрочная визуальная 

концепция «Ипотека с 

человеческим лицом». 

Данная концепция всецело 

отражает главный принцип 

работы Агентства – «лицом к 

потребителю». В связи с 

нестабильностью выделения 

лимитов на выкуп закладных, чтобы не создавать негативных отзывов о себе, Агентство не проводило масштабных мероприятий в 

сфере прямой рекламы. Данный фактор в сочетании с общей ситуацией на рынке ИЖК привѐл к тому, что общий поток клиентов в 

Агентстве уменьшился. Однако именно возможность индивидуально подойти к каждому клиенту, к каждой проблеме обеспечила 

увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов по всем ипотечным программам в 2010 году на 75%. Также этот фактор позволил 

больше времени отдать оформлению самой закладной, с целью сделать еѐ более качественной. Агентство не стремиться привлечь 

как можно больше заѐмщиков, а стремится увеличить соотношение качественных закладных к выданным кредитам. Эти тезисы легли 

в основу маркетинговых действий Агентства в 2010 году.  

В связи с  вектором на снижение затрат, Агентство не стремилось обеспечить себе известность с помощью прямой рекламы, в 2010 

году делался акцент на образ «эксперта», «источника правдивой, верной информации». 
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Подача документов и выдача ипотечных кредитов в общей структуре обращений в Агентство  
в сравнении с 2009 годом 

( программа «Стандартная ипотека») 

Характер источника обращения 2009 2010 Динамика, %  

Всего обращений, в т.ч.: 1 565 1045 - 33  

Рекламный источник 920 599 - 35  

 Телефон 629 456 - 28  

 Визит в офис 291 143 - 51  

Другой источник 645 446 - 31  

 Телефон 365 181 - 51  

 Визит в офис 289 265 - 8  

Подача документов  
(кол-во пакетов) 

157 255 + 62,4  

 Рекламный источник 52 47 - 9 
 

 Другие источники 105 208 + 98,1  

Выдача кредитов (кол-во шт.) 64 119 + 85  

 Рекламный источник 19 26  + 36,8  

 Другие источники 45 93 + 106,7  

Выдача кредитов (сумма) 116,6 188,4 + 61,6  

 Рекламный источник 20,3 29,1 + 43,3  

 Другие источники 96,2 159,3 + 65,6  

Доля подавших документы из числа 
получивших консультацию (визит в офис) 
(рекламный источник), % 

18 33 + 83  

Доля подавших документы из числа 
получивших консультацию (визит в офис) 
(другие источники), % 

36 79 + 119  

Средний размер кредита, руб. 1 820 313 1 583 370 - 236 943 (-13%)  

При проведении анализа статистики поступающих в Агентство обращений потенциальных заемщиков и количества выданных 

ипотечных кредитов прослеживается динамика роста по ключевым показателям. В частности видно значительное увеличение объема 

выданных кредитов как в количественном выражении, так и в денежном выражении.  

Однако динамика роста неоднородна. Так, в 2010 году по сравнению с 2009 общее количество обращений сократилось на 33% (или 

на 520 человек). Несомненно, это обусловлено тем, что в минувшем году Агентство не проводило никаких рекламных мероприятий. 

Показатель количества визитов в Агентство по вопросам получения ипотечного кредита больше по рекомендации знакомых, коллег и 

партнѐров, нежели по источнику рекламного характера. Данные свидетельствуют о росте количества поданных документов от 

потенциальных заемщиков, пришедших по рекомендации (на 98% или на 103 человека). Это явно подчеркивает тот факт, что 

Агентство заработало доброе имя и надѐжную деловую репутацию на ипотечном рынке края. Качество обслуживания и 

консультирования способствует тому, что клиенты Агентства приходят снова и рекомендуют услуги своим знакомым.  

При общем увеличении объемов выдачи ипотечных кредитов по программе «Стандартная ипотека»  по сравнению с 2009 годом на 

85%, в абсолютном выражении, увеличение общей сумы выданных кредитов по данной программе произошло всего на 62%. Это 
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объясняется тем, что средний размер ипотечного кредита уменьшился по сравнению с 2009 годом на 236 943 рубля (на 13%) и 

составил 1 583 370 рублей. 

Агентство значительно повысило качество оказываемых услуг по консультированию и привлечению клиентов. По итогам 2010 года из 

общего числа проконсультированных клиентов, пришедших по рекомендации, около 80% подали документы (в 2009 году их доля 

составляла 36%). 

Основываясь на полученных аналитических результатах, можно уверенно сказать о том, что в 2010 году Агентство не только 

сохранило имеющиеся позиции на ипотечном рынке, но и повысило качество предоставляемых услуг. Данный фактор, в настоящее 

время при постоянно нарастающей конкуренции, является важным конкурентным преимуществом. В 2011 году Агентство продолжит 

повышать качество обслуживания заемщиков и увеличивать эффективность внутренних бизнес процессов.  

В части непрямой рекламы можно выделить размещение информационных стендов Агентства в Управлении по финансовому рынку и 

ценным бумагам (г. Краснодар) и управлениях по жилищным вопросам при Администрациях округов. На стендах размещается и 

оперативно обновляется вся информация по действующим программам Агентства. 

Для налаживания связи с потенциальными и реальными клиентами Агентства службой маркетинговых коммуникаций была 

разработана анкета посетителя офиса, в которой человек может описать проблемы, с которыми он столкнулся, а также вопросы, 

которые остались для него непонятны, либо отметить, что всѐ необходимое он узнал на консультации.  

В Агентстве была автоматизирована информационно-аналитическая таблица по потенциальным и реальным заѐмщикам, которая 

ежемесячно обновляется сотрудниками Консультационного центра и постоянно дорабатывается. 

PR и информационное сопровождение в СМИ 

В 2010 году, как и ранее, Агентство руководствовалось принципом открытости и доступности информации, активно взаимодействуя со 

всеми видами СМИ. 

Всего службой маркетинговых коммуникаций (далее – СМК) в 2010 году было организовано 8 телевизионных интервью с первыми 

лицами Агентства:  

 

 телеканал «НТК» (в программах «Вечерний кофе», «Факты», «Факты недели), 
 телеканал МТРК «Краснодар+» («Бизнес-курс», «Нововсти»), 
 телеканал «СТС» («Новости»), 
 «Студия 3» при Законодательном собрании Краснодарского края (вещание на ГТРК «Кубань»), 

написано совместно с журналистами и опубликовано 15 статей и пресс-релизов в следующих печатных изданиях: 

 газета «Краснодарские известия», 
 газета «Комсомольская правда», 
 газета «Милицейская газета Кубани», 
 журнал «Обустройство», 
 журнал «Эксперт Юг», 
 журнал «Exporeview», 
 журнал «Москва и регионы», 
 журнал «Краснодарский Бизнес-журнал», 
 газета «Кубанские новости». 

Всего в 2010 году сотрудники и руководители Агентства приняли участие более чем в 50 мероприятиях, как краевого уровня, так и 

общероссийских, см. «Календарь событий 2010». 

Полиграфия и дизайн 

Для обеспечения более удобной работы Консультационного центра  Агентства, а также повышения качества и доступности 

информации, представляемой вне офиса, была разработана в соответствии с новой визуальной концепцией серия информационных 

брошюр, в которую вошли листовки А4 (условия программы и список документов), визитные карточки и каталог ипотечных программ 

Агентства. Одновременно с внешними изменения коснулись и содержания рекламных материалов. Язык подачи информации стал 

максимально понятным и простым, доступным человеку, не занятому в финансовой сфере. 

В 2010 году были разработаны макеты буклетов по совместным программам с Застройщиками: 

 ЖК «Западный» (ОАО «Кубань-Девелопмент»), 

 МКР «Молодѐжный» (ИСК «Наш Город») – 2 вида буклетов. 

Также были разработаны буклеты к мероприятиям: 

 Международный инвестиционный форум «Сочи-2010», 

 День карьеры (организован Кубанским государственным университетом). 
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С целью повышения эффективности оказания консультационных услуг в офисе Агентства, а также уровня доступности и наглядности 

предлагаемой клиентам для изучения информации в 2010 году было напечатано более 4 000 экземпляров раздаточного материала. 

Регулярное и оперативное обновление и актуализация информации в буклетах, изменение дизайна согласно действующей 

визуальной концепции Агентства позволили в 2010 году создать эффективный комплекс раздаточных материалов для 

распространения на Информационном стенде Агентства, в Консультационном центре и за его пределами. 

Службой маркетинговых коммуникаций в 2010 году было инициировано участие в VII Открытом конкурсе годовых отчетов 

акционерных обществ, проводимом Администрацией Краснодарского края.  Для этого была разработана концепция оформления 

Годового отчѐта за 2009 год, которая включила в себя написание слоганов и визуальное оформление каждого раздела отчѐта, а так 

же его вѐрстку. 

Итогом работы службы маркетинговых коммуникаций в данном направлении стало первое место в номинации «Отраслевой отчѐт 

(финансы)». Торжественная церемония награждения победителей  состоялась 18 сентября в рамках IX Международного 

инвестиционного форума «Сочи-2010».  

 

В 2010 году заложена концепция годового отчѐта за 2010 год. В соответствие с этой концепцией был разработан фирменный 

календарь-квартальник на 2011 год. 

Всего службой маркетинговых коммуникаций было разработано более 100 дизайн-макетов. 

Агентство в сети интернет 

В 2010 году службой маркетинговых коммуникаций была проведена большая работа по созданию нового корпоративного сайта 

Агентства. При создании сайта одной из главных целей было – создание удобного ресурса взаимодействия с потенциальными 

клиентами и иными аудиториями Агентства. Работы по созданию и информационному наполнению сайта шли в течение 2 месяцев. 

На новом сайте Агентства созданы и работают  такие сервисы как «Вопрос-ответ», «Обратная связь», «Поиск», «Версия для печати», 

а так же есть возможность свободно добавлять разделы и подразделы, сделать подписку на новости и выделить вход для 

зарегистрированных пользователей, что даѐт возможность развития сайта в дальнейшем. 

На новом сайте Агентства было размещено 2 новых флеш-баннера и 18 новостей, а так же 3 пострелиза о прошедших выставочных 

мероприятиях. За время работы нового сайта (с ноября 2010 года) 11 человек воспользовались формами обратной связи («Вопрос-

ответ», «Обратная связь») и получили ответы на интересующие вопросы .  

Осознавая необходимость продвижения сайта в сети Интернет службой маркетинговых коммуникаций в 2010 году велась регулярная 

работа по размещению ссылок на интернет-сайт Агентства в бесплатных справочных интернет-каталогах.  

На сайт Агентства ссылаются следующие интернет-ресурсы: 

 www.credit-krasnodar.ru (Каталог финансовых организаций Краснодарского края), 
 www.willan.ru  (интернет-портал по недвижимости), 
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 www.kubnovo.ru (Интернет-портал по недвижимости), 
 www.spravka.023.ru (Справочный интернет-портал), 
 www.realtypress.ru (Интернет-портал по недвижимости), 
 www.reklamakuban.ru (Каталог предприятий Краснодарского края), 
 www.knd.findcompany.ru (Каталог предприятий Краснодарского края), 
 www.sunbow.ru (Каталог товаров и предприятий Краснодарского края), 
 www.webkrasnodar.ru (Интернет-портал Краснодарского края), 
 www.rencapstroy.ru (Официальный сайт строительной компании ООО «РенКапСтрой»); 
 другие интеренет-ресурсы. 

Одно из направлений развития сайта в 2011 году – создание разделов для размещения общей информации по ипотечному 

кредитованию и аналитических обзоров рынка ИЖК. Такой раздел необходим для реализации одной из целей Агентства: повышение 

уровня финансовой грамотности потенциальных клиентов и заемщиков Агентства, а так же иных посетителей сайта. В рамках 

запланированных мероприятий 2011 года: продвижение интернет-сайта Агентства посредством прямой рекламы и поискового 

продвижения, а также доработка существующих ресурсов и модулей. 

Агентство стремиться сделать сайт не только визитной карточкой своих услуг, но и удобным сервисом, с помощью которого можно 

получить ответ на интересующий вопрос по ипотечному жилищному кредитованию. 

Выставочная деятельность и обучающие мероприятия 

В 2010 году Агентство приняло участие в 2-х выставках-семинарах финансовых услуг и жилищных проектов «Финансовые услуги для 

населения и бизнеса», где было проконсультировано более 60 человек. 

В октябре 2010 года консультанты Агентства приняли участие в «Днях открытых дверей», организованных Банком «Возрождение» и 

работавших в режиме «единого окна». Мероприятия проводились по субботам в течение октября 2010 года.  

Регулярно принимая участие в выставочных мероприятиях, Агентство на протяжении всей своей деятельности доводит до 

максимального количества людей информацию об ипотеке, как об удобном инструменте решения жилищных проблем, разъясняя его 

тонкости и выполняя одну из своих глобальных задач – повышение финансовой грамотности населения Краснодарского края. 

Служба маркетинговых коммуникаций в 2010 году участвовала в подготовке и организации обучающих мероприятий, проводимых 

Агентством для партнеров Агентства и других участников рынка ИЖК. Для информирования целевых аудиторий о предстоящих 

семинарах в 2010 году были задействованы следующие СМИ: 

 местные газеты в 26 муниципальных образованиях (размещение через ГУП КК «Периодика Кубани»); 
 "Заря Кубани" (г. Славянск); 
 "Кореновские вести" (г. Кореновск); 
 "Новороссийский рабочий" (г. Новороссийск); 
 журнал «Маклер». 

В июне 2010 года после обучения были вручены Благодарственные письма и памятные награды трем лучшим ипотечным брокерам, с 
которыми Агентство сотрудничает более 5 лет: 

1) ООО «Априори» (г. Армавир, Новокубанский, Успенский, Лабинский районы),  
2) ООО «Три А плюс» (Ейский район) и  
3) ООО «Центр ипотечного кредитования» (Гулькевичский район). 

PR и директ-маркетинг 

В направлении внешнего директ-маркетинга Агентством были отмечены профессиональные праздники партнѐров (День банковского 

работника, День милиции, День оценщика России, День страховщика, День строителя и др.) 

По общим традициям современного общества в 2010 году Агентством было проведено два крупных поздравительных мероприятия, 

приуроченных к «Международному женскому дню», «Дню защитника отечества». В рамках этих праздничных мероприятий были 

вручены партнерам и сотрудникам Агентства фирменные подарки и поздравительные открытки. 

В октябре – декабре 2010 года была разработана и реализована PR-компания «Новогодняя 2011», визуальная концепция которой 

была направлена на уют и тепло данного праздника, проводимого с близкими людьми под крышей собственного дома. 

В 2011 году службой маркетинговых коммуникаций планируется масштабная рекламная кампания с привлечением 

административного ресурса, партнѐров-застройщиков и, возможно, банков-партнѐров. Так же планируется активное участие в PR-

мероприятиях, увеличения объѐма социально-направленных акций, как самостоятельно, так и при поддержке партнѐров. 

Ситуация на рынке ипотечного жилищного кредитования развивается стремительными темпами, рекламное пространство региона 

ограничено. В этой связи Агентство планирует осваивать и развивать новые каналы маркетинговых коммуникаций. В то же время, 

преследуя цель – запоминаемости и узнаваемости бренда принято решение в первом полугодии активно использовать рекламную 

концепцию «Ипотека с человеческим лицом» как связующее звено между различными рекламоносителями и локальными 

рекламными кампаниями (в том числе – проводимыми совместно с партнѐрами).  

Цели маркетинговой политики в 2011 году синхронизированы с целями Агентства в целом и исходят из выделенных ОАО «АИЖК» 

лимитов на выкуп закладных у Агентства. В 2011 году планируется проведение 2-х масштабных рекламных кампаний с целью 

http://www.rencapstroy.ru/
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привлечения внимания потенциальных клиентов к разнообразию ипотечных программ, предлагаемых Агентством. Так же в целях 

привлечения клиентов по программам «Новостройка» и «Стимул», продвигающих доступное и комфортное жильѐ жителям Кубани, 

планируется проведение рекламной кампании совместно с партнѐрами Агентства (строительными организациями). 

Кадровая и социальная политика 

Одной из стратегических целей Агентства является – постоянное повышение эффективности стратегии управления персоналом. В 
рамках ее достижения и с целью выполнения сформулированных в Плане развития Агентства на 2010 год задач приоритетными 
направлениями в работе по управлению персоналом стали: 

 развитие и сохранение команды высококвалифицированных специалистов;  
 организационный дизайн; 
 охрана труда и здоровья сотрудников; 
 работа с резервом кадров; 
 повышение квалификации сотрудников с помощью организации внутреннего и внешнего обучения. 

К концу 2010 года в Агентстве уровень укомплектованности кадрами достиг 100%. Однако в связи с вступлением в силу нового 
штатного расписания и введением ряда дополнительных должностей к началу 2011 года открылось 4 новых вакансии и уровень 
укомплектованности снизился на 7%, составив 93%, что на 1% 
меньше данного периода 2010 года. 

Численный состав работников Агентства в 2010 году 
практически не изменился: 

 на начало 2010 года: 52 человека (в том 
числе 5 сотрудниц, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком),  

 на начало 2011 года: 53 человека (в том 
числе 2 сотрудницы, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком).  

 

 

20 человек – это руководители высшего и среднего звена и 33 человека – специалисты. Два топ-менеджера Агентства входят в 
Списки лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Краснодарского края, утвержденные решением комиссии при главе 
администрации (губернаторе) Краснодарского края по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Краснодарского 
края. 

К концу 2010 года 64% сотрудников работают в Агентстве более двух-трех лет, а 5 человек – с момента создания Агентства. За 2010 
год средний возраст работников увеличился до 30 лет (в 2009 году – 28 лет), более 65 % работников Агентства (34 человека) моложе 
30 лет. 

В Агентстве по-прежнему действует система внутренней ротации персонала, которая  предоставляет возможность развиваться 
профессионально и продвигаться по карьерной лестнице сотрудникам Агентства.  

Всего в течение года:  

 было закрыто 26 вакансий;  
 осуществлено 4 внутренних перевода в связи с оптимизацией организационной структуры управления Агентства; 
 подготовлено  136  пакетов кадровых документов в связи с изменением уровня оплаты труда сотрудников, 

связанных с назначением на новую должность или установлением надбавок и доплат за повышение 
квалификационного уровня (в том числе в связи с введением в действие нового штатного расписания с 1 января 
2011 года); 

 уволено 15 человек; 
 принято на работу 17 человек. 

По сравнению с 2009 годом общее количество рассмотренных соискателей увеличилось примерно в 1,8 раза (в 2010 году – 735 
резюме и анкет, в 2009 году – 412).  

Увеличилось на 50% количество вторичных собеседований (2010 год – 33 собеседования, 2009 год – 22 собеседования). Этому 
способствовало не только усиление активности предложений рынка труда (значительно увеличилось количество выставленных 
соискателями резюме) по позициям: экономист, юрист, но и постоянно изменяющиеся условия деятельности, задачи и 
систематическая оптимизация структуры и функционала таких подразделений как юридический отдел и образованный в 2010 году 
отдел взыскания. Кроме этого с ноября 2010 года проводилась активная работа по подбору персонала на открывающиеся вакансии с 
01 января 2011 года в связи с введением нового штатного расписания. 

В 2010 году Агентство продолжило и дальше активно развивать партнерские отношения с вузами города Краснодара по организации 
производственной практики студентов и обеспечению рабочими местами наиболее успешных выпускников. Было заключено три 
новых договора о сотрудничестве с такими ВУЗами, как Кубанский государственный университет, Кубанский государственный 
университет культуры и искусств, Кубанский государственный аграрный университет.  

В 2010 году практику в Агентстве прошли  33 студента из следующих 6-ти ВУЗов Кубани. 
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За год повысили квалификацию, прошли профессиональную подготовку или переподготовку в других организациях (внешнее 
обучение) 19 сотрудников Агентства, из которых 9 – руководителей среднего и высшего звена, 10 – специалистов, в том числе 4 
сотрудника – по таким Программам ОАО «АИЖК», как: 

 «Единая информационная система ОАО «АИЖК»: теоретические основы и практические навыки»; 
 «Выпуск ипотечных облигаций по законодательству Российской Федерации»; 
 «Сопровождение ипотечных кредитов (займов, закладных) по Стандартам ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию"; 
 «Обращение взыскания на залоговое имущество (ипотека) и его последующая реализация или передача на 

баланс взыскателя»; 
 «Обращение взыскания на жилые помещения». 

(См. Календарь обучающих мероприятий Агентства). 

По сравнению с 2009 годом незначительно увеличилось количество бесплатных обучающих мероприятий, которые посетили 
сотрудники Агентства, а количество платных осталось на том же уровне. Был освоен новый вид бесплатного дистанционного 
электронного обучения без отрыва от производства – вебинар.  

Была продолжена практика проведения презентаций полученных знаний и навыков сотрудниками, прошедшими обучение. Это 
позволило не только закреплять полученные знания и обмениваться ими с коллегами, но и нарабатывать сотрудниками навыки 
публичных выступлений, формировать внутренний преподавательский состав из числа сотрудников Агентства, с целью проведения 
внутренних обучающих семинаров, семинаров для участников ипотечного рынка в регионе, а также организации системы 
наставничества.  

В 2010 году в рамках внутреннего обучения организовано: 

1) проведение групповых занятий по повышению компьютерной грамотности сотрудников – изучение отдельных 
возможностей программы Excel; 

2) повышение квалификации сотрудников по работе с правовой системой «Консультант-Плюс» (сертификаты 
первого уровня получили 11 сотрудников, второго уровня  («Профессионал») – 15 сотрудников); 

3) повышение квалификации сотрудников по работе с многофункциональными устройствами (МФУ) Sharp 351 и 
3500. 

Приобретенные  за годы работы в Агентстве знания и навыки позволили работникам Агентства – руководителям высшего и среднего 
звена выступить перед коллегами из агентств недвижимости, сотрудниками банковской сферы и риэлторских организаций в качестве 
преподавателей. 

В 2010 году особое внимание было уделено охране труда и здоровья сотрудников Агентства. В рамках этой деятельности:  

1. прошли обучение 3 руководителя по 40-часовой программе «Охрана труда на предприятии» с получением 
Удостоверений «О проверке знаний требований охраны труда»; 

2. принято участие 1-им из руководителей в семинаре «Охрана труда – основные положения. Обеспечение безопасных 
условий труда. Инструктаж по охране труда и обучение. Несчастные случаи на производстве. Ответственность 
работодателя»; 

3. проведена комплексная работа по проверке и обеспечению соблюдения норм охраны труда и пожарной безопасности 
в Агентстве; 

4. сформирован комплекс документов по охране труда, а также разработаны и утверждены внутренние нормативные 
документы: «Положение об охране труда ОАО «Кубанское ипотечное агентство» и «Инструкция о мерах по пожарной 
безопасности в ОАО «Кубанское ипотечное агентство», продолжается работа по созданию инструкций по охране труда 
в разрезе отдельных должностей и видов деятельности; 

5. проведены внеплановые инструктажи со всеми сотрудниками Агентства по охране труда, пожарной и 
электробезопасности; 

6. в ноябре 2010 года завершен 1 этап аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимый на базе заключенного 
договора с ООО «Краевой центр охраны труда, промышленной и экологической безопасности», в рамках которого 
согласно Графику аттестовано 17 рабочих мест; 

7. согласованы с Роспотребнадзором по Краснодарскому краю: 

 Перечень контингентов, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим 
медосмотрам в соответствии с  приказами  МЗ СР РФ №83 от 16.08.04 и  № 90 от 14.03.96 г. работников ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» в 2010-2011 году;  

 Список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру согласно приказам  МЗ СР РФ №83 от 16.08.04 
и  №90 от 14.03.96 г. по ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в 2010 году; 

8. заключены два договора с МУЗ городская поликлиника № 4 на предмет оказания платных медицинских услуг по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам сотрудников Агентства; 

9. проведен периодический медосмотр всех сотрудников Агентства; 

10. заключены  договоры на страхование от несчастных случаев с 16 сотрудниками, работа которых связана с 
выполнением своих должностных обязанностей вне организации. 
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С целью обеспечения комфортных условий труда для сотрудников Агентства и посетителей офиса, а также соблюдения фирменных 
стандартов, норм охраны труда и пожарной безопасности в июне-июле 2010 года был произведен комплекс ремонтно-строительных 
работ в помещениях офиса Агентства. В результате: отремонтировано 12 кабинетов, коридоры 1-го и 2-го этажей, а также входная 
зона и ресепшн, включая реставрацию объемных конструкций логотипов компании. 

Ежегодно в Агентстве особое внимание уделяется внутрикорпоративным PR-мероприятиям. В связи с ростом Агентства и 
значительным изменением кадрового состава становится важным – комфортное  и удобное вхождение в коллектив новых 
сотрудников. Доброе отношение к Агентству у всего коллектива поддерживается как посредством открытости и доступности 
информации, так и через индивидуальный (дружеский) подход к достижениям и праздничным датам сотрудников. Традиционно в 2010 
году совместно с коллективом были проведены три мероприятия: «Поздравление с Днем защитника отечества», «Поздравление с 
Международным женским днем» и «Встреча Нового 2011 года». В Агентстве отлажена технология оповещения сотрудников по 
электронной почте о знаменательных датах и днях рождения сотрудников в наступающем месяце. Таким образом, каждый сотрудник 
может самостоятельно принимать решение об индивидуальном поздравлении коллег с днями рождения и профессиональными 
праздниками. 
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Календарь обучающих мероприятий Агентства  

Январь  28.01.2010 

Учебный семинар на тему подготовки и проведения общих собраний акционеров, проводимый в 
рамках программы бесплатных обучающих семинаров, способствующих повышению финансовой 
грамотности (организатор – ДФФР КК) 

Февраль  15.02.2010 

Принято участие в семинаре, проводимом Управлением Роскомнадзора по КК и посвящѐнном 
вопросам, касающимся соблюдения законодательства в области защиты персональных данных 
(Краснодар) 

 25.02.2010 

Принято участие в качестве слушателя в обучающем семинаре по вопросам уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, формирования достойной пенсии и 
возможностями граждан распоряжаться своими пенсионными накоплениями (организатор – ДФФР КК) 

Март  11.03.2010 

Семинар «Новое поколение продуктов Microsoft – новый уровень эффективности» (Краснодар). В 
рамках семинара были рассмотрены возможности Microsoft Office 2010, Microsoft Server 2010, Office 
Communications Server 2007 R2, набор продуктов безопасности Microsoft Forefront и юридические 
аспекты использования нелицензионного программного обеспечения, а также варианты снижения 
юридических рисков (Краснодар) 

 11.03.2010 

Мастер-класс «Эффективные бизнес-коммуникации» (Краснодар) 

 18-19.03.10 

Организован и проведѐн двухдневный обучающий семинар для участников рынка ИЖК Краснодарского 
края «Ипотечные кредиты по стандартам ОАО «АИЖК» (Краснодар) 

 25.03.2010 

Принято участие в семинаре «Обзор состояния долгового рынка Российской Федерации и 
Краснодарского края», организованном Департаментом строительства Краснодарского края 

 15.03-22.03.2010  

 Проведены групповые занятия по повышению компьютерной грамотности сотрудников (внутреннее 
обучение) – изучение отдельных возможностей программы Excel – тема 1 

 31.03.2010  

 Проведена презентация на тему «О новых формах ипотечного жилищного кредитования» для 
приглашенных администрацией Туапсинского района представителей организаций: банков, страховых 
компаний, строительных организаций и глав поселений 

Апрель  15.04.10 

Вебинар «Семь раз отмерь, один раз назначь. Как выбрать лучшего и не ошибиться». Знакомство с 
методами оценки персонала, которые позволяют повышать эффективность работы подразделения за 
счет  назначения эффективных людей на ключевые позиции организации (Краснодар) 

 22.04.10 

Вебинар «Малобюджетное обучение. Партизанский подход». Экономичные способы повышения 
квалификации сотрудников в организации (Краснодар) 

 29.04.2010 

Семинар «Охрана труда – основные положения. Обеспечение безопасных условий труда. Инструктаж 
по охране труда и обучение. Несчастные случаи на производстве. Ответственность работодателя» 
(Краснодар) 

 16.04-23.04.2010  

 Проведены групповые занятия по повышению компьютерной грамотности сотрудников – изучение 
отдельных возможностей программы Excel – тема 2 

Май  07.05.2010 

Принято участие в обучающем семинаре «Организация консультационной работы с населением в 
рамках действующих программ по ипотечному жилищному кредитованию и государственной 
поддержки граждан» (организаторы: ОАО «КИА» и ДФФР КК) 

 12.05.2010 

Принято участие в семинаре «Ипотека в ЗАО ЮниКредитБанке» с целью знакомства специалистами 
департамента клиентских отношений с программами банка 

 17-21.05.2010 

Курс обучения «Охрана труда на предприятии» с целью организации эффективной системы охраны 
труда и техники безопасности в Агентстве (Краснодар) 
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 21.05.2010 

Семинар-практикум. «Проверки государственной инспекции труда (типичные ошибки и нарушения 
работодателя)» (Краснодар) 

Июнь  08-09.06.2010 

Организован и проведѐн двухдневный обучающий семинар для участников рынка ИЖК Краснодарского 
края «Ипотечные кредиты по стандартам ОАО «АИЖК» (организатор – ОАО «КИА») 

 24.06.2010 

Принято участие в очередном обучающем семинаре. В соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.05.2010 №350-р «О создании условий для 
эффективного  применения финансовых инструментов в целях развития экономики Краснодарского 
края в 2010 году» ДФФР КК организует программу бесплатных обучающих семинаров 

Июль  12-31.07.10 

Внутреннее повышение квалификации сотрудников по работе с многофункциональными устройствами 
(МФУ) Sharp 351 и 3500 (1-е и 2-е занятия) 

 29-30.07.10 

Тренинг "Трудный Клиент". Организация оптимального взаимодействия с «трудными» посетителями 
(Краснодар) 

29.07.2010 

Участие в семинаре-совещании по теме «Обращение взыскания на залоговое имущество (ипотека) и 
его последующая реализация или передача на баланс взыскателя» (г. Ульяновск) 

 30.07.2010 

Принято участие в очередном обучающем семинаре. В соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.05.2010 №350-р «О создании условий для 
эффективного  применения финансовых инструментов в целях развития экономики Краснодарского 
края в 2010 году» ДФФР КК организует программу бесплатных обучающих семинаров 

Август  02-09.08.2010 

Внутреннее повышение квалификации сотрудников по работе с многофункциональными устройствами 
(МФУ) Sharp 351 и 3500 (3-е  занятие) 

 13.08.2010 

Участие специалистов департамента клиентских отношений в семинаре ЗАО «ЮниКредитБанк» по 
теме «Программы ипотечного кредитования ЗАО "ЮниКредиБанк": "Кредит на покупку квартиры и 
коттеджа", "Целевой кредит", "Нецелевой кредит"» 

 05-16.08.2010 

Повышение квалификации сотрудников по работе с правовой системой «Консультант-Плюс» 
(сертификаты первого уровня получили 11 сотрудников, второго уровня  («Профессионал») – 15 
сотрудников) 

Сентябрь  13-15.09.2010 

Обучающий курс «Выпуск ипотечных облигаций по законодательству Российской Федерации» с целью 
формирования целостного представления о выпуске и обращении облигаций с ипотечным покрытием  
(Москва) 

 14.09.2010 

Выступление на круглом столе «Рынок недвижимости Краснодара:  новости и тенденции», 
организованном Управлением по финансовому рынку и ценным бумагам по теме «О программах 
АИЖК по развитию первичного рынка жилья» 

 16.09.10 

Вебинар «Современные инструменты организации переменной части оплаты труда: оплата по 
компетенциям, оплата по показателям КРI» (Краснодар) 

 30.09.10 

Мастер-класс «Повышение рентабельности бизнеса через эффективное использование ресурсов». 
Приобретение лучшего бизнес-опыта российских компаний в текущих условиях (Краснодар) 

 30.09.2010 

Принято участие в очередном обучающем семинаре. В соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.05.2010 №350-р «О создании условий для 
эффективного  применения финансовых инструментов в целях развития экономики Краснодарского 
края в 2010 году» ДФФР КК организует программу бесплатных обучающих семинаров 

Октябрь  01.10.10 

Семинар-практикум «Эффективные системы оплаты труда. Разработка и реализация». Решение 
проблемы правового документального оформления взаимоотношений работодателя и работников 
организаций любого вида деятельности, связанных с вознаграждением за труд, а также практические 
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вопросы управления фондом оплаты труда и штатного расписания (Краснодар) 

 21.10.2010 

Вебинар «Тайм-менеджмент для HR-специалиста» (Краснодар) 

 25-28.10.2010 

Обучающий курс «Сопровождение ипотечных кредитов (займов, закладных) по стандартам ОАО 
"АИЖК". Общие сведения о стандартах выдачи кредитов и процедура сопровождения закладных 
(Москва) 

 28.10.2010 

Семинар «Корпоративный портал – 100% эффективности работы вашей компании». Необходимость 
использования корпоративных порталов в организациях (Краснодар). 

 28.10.2010 

Принято участие в очередном обучающем семинаре. В соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.05.2010 №350-р «О создании условий для 
эффективного  применения финансовых инструментов в целях развития экономики Краснодарского 
края в 2010 году» ДФФР КК организует программу бесплатных обучающих семинаров. 

29.10.2010 

Принято участие в мастер-классах в рамках конференции «HR&Event: решения, практика, тенденции» 

Ноябрь  03.11.2010 

Семинар «Практические рекомендации по построению системы защиты персональных данных  на 
небольших предприятиях». Требования нормативных правовых актов, руководящих  и методических 
документов по обеспечению безопасности  персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных (Краснодар) 

 09.11.2010  

Семинар. Принципы разработки и внедрения СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008" 
(Краснодар) 

 14.11.2010 

Мастер-класс «Стратегический менеджмент или как планировать свои будущие доходы». Разработка 
стратегического плана, мотивация немотивированных сотрудников и повышение ответственности для 
выполнения плана (Краснодар) 

 23-26.11.2010 

Обучающий курс «Единая информационная система ОАО "АИЖК": теоретические основы и 
практические навыки».  Общие сведения, назначение и задачи ЕИС, настройки (Москва) 

 25-26.11.2010 

Принято участие в Семинаре «Обращение взыскания на жилые помещения», проводимом МИВЦ 
"Инфопространство". Цель: Обобщение опыта по обращению взыскания на заложенное имущество на 
судебной стадии и в процессе ведения исполнительного производства (Москва) 

Декабрь  07-08.12.2010 

Мастер-классы в рамках VIII Профессионального Форума «ИНФОДОКУМ 2010» –  «Эффективный 
документооборот в управлении бизнесом» (Москва) 

Внутреннее и внешнее развитие 

В настоящее время развитие Агентства во многом зависит от политики ОАО «АИЖК» в отношении региональных операторов. И это 

обусловлено в первую очередь тем, что система региональных операторов формировалась как основной институт развития 

ипотечного жилищного кредитования в регионе. Практика показывает, что ОАО «АИЖК» самостоятельно, опираясь только на 

коммерческие структуры,  не может внедрять и развивать собственные программы. Таким образом, позиция ОАО «АИЖК», 

направленная в 2010 году на сохранение объемов, а не доли рынка, существенно повлияла на векторы движения большинства 

региональных операторов – максимально развивать новые продукты ОАО «АИЖК» и искать способы сокращения доли ОАО «АИЖК» 

в структуре доходов. 

В  2010 году главными векторами развития Агентства стали: 

 внедрение и развитие программы ОАО «АИЖК» «Стимул» («Новостройка»); 

 начало реализации социального проекта в МКР «Молодежный» при поддержке Законодательного собрания Краснодарского края; 

 внутренняя работа по внедрению системы менеджмента качества (в рамках подготовки Агентства к секьюритизации ипотечных 
активов). 

Наиболее значимым направлением для Агентства в 2010 году стало внедрение и развитие программы «Стимул» – нового механизма, 

разработанного ОАО «АИЖК» как антикризисная мера, направленная на возобновление эффективного взаимодействия между 

участниками рынка строительства и кредитования. При проектном подходе, программа предусматривает стимулирование как 
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застройщиков, реализующих проекты строительства жилья экономического класса через развитие кредитования, так и физических 

лиц, приобретающих возводимое в рамках данных проектов жилье. 

Преимущества программы «Стимул»: 

1.  сбалансированный комплексный подход к финансированию строительства жилья экономического класса:  

 кредитуется застройщик,  

 кредитуется физическое лицо, приобретающее квартиру на этапе строительства,  

 при необходимости банк, финансирующий проект, может воспользоваться кредитной линией от ОАО «АИЖК»; 

2.  снижение риска нереализации жилья (гарант по быту приобретет нереализованные в период строительства квартиры по 
фиксированной цене);  

3.  гарантированное рефинансирование банком средств, вложенных в проект после окончания строительства; 

4.  снижение % ставки по кредитам, выдаваемым банками застройщикам (не влечет резкого увеличения стоимости 1 кв. м.);  

5.  снижение требований к физическим лицам, приобретающим жилье в домах, возводимых по программе «Стимул».  

О развитии программы «Стимул»: 

Программа «Стимул» в конце 2009 года была значительно подкорректирована – изменились требования к участникам, определилось 

место региональных операторов ОАО «АИЖК», в результате это позволило Агентству инициировать и  проводить мероприятия по 

внедрению программы «Стимул» в своей деятельности: 

№  п/п Мероприятие Результат 

1 

Краевое совещание «Текущие 
тенденции и перспективы развития 
ипотечного жилищного кредитования в 
современных условиях» (март  2010) 

1. При поддержке Агентства в муниципальных образованиях 
Краснодарского края с участниками рынка ИЖК проведены 
совещания-презентации о действующих программах АИЖК, о 
новых формах жилищного финансирования, о механизмах 
государственной поддержки граждан. 

2. Совместно с Департаментом по финансовому и фондовому рынку 
Краснодарского края проведен мониторинг банков для участия 
программе «Стимул» и «Новостройка». 

3. Совместно с Департаментом строительства Краснодарского края 
проведен свод строительных проектов для участия программе 
«Стимул». 

2 

Заседание координационного совета 
по вопросам реализации краевой 
целевой программы «Жилище» на 
2009-2010 годы, посвященное 
реализации программы «Стимул» на 
территории Краснодарского края (март  
2010) 

1. Определена целесообразность участия Краснодарского края в 
программе «Стимул». Рекомендовано Губернатору Краснодарского 
края подписать Соглашение о сотрудничестве по стимулированию 
строительства жилья эконом класса с ОАО «АИЖК». 

2. Определен объем участия Краснодарского края в программе 
«Стимул» – уровень максимальных гарантий и объем 
финансирования Агентства для участия в программе «Стимул». 

3. Начаты мероприятия по согласованию условий Соглашения о 
сотрудничестве по стимулированию строительства жилья эконом 
класса с ОАО «АИЖК». 

3 

Инициация процедуры по увеличению 
уставного капитала Агентства для 
участия в программе «Стимул» (март  
2010) 

Инициированы мероприятия в Администрации Краснодарского края по 
поддержке рабочего процесса. 

4 
Работа по внедрению программы 
«Стимул» в регионе 

1. Заключено и действует соглашение по ЖК «Азовский» (г. 

Краснодар) с объемом гарантий – 172,8 млн. рублей.  

2. Заключено и действует соглашение по ЖК «Возрождение» (г. 
Краснодар) с объемом гарантий – 233,9 млн. рублей. 

5 

Согласование проекта трехстороннего 
Соглашения о сотрудничестве по 
стимулированию строительства жилья 
эконом класса между Администрацией 
Краснодарского края, ОАО «АИЖК» и 
Агентством 

(с марта 2010 года) 

Соглашение подписано 17.02.2011 года 

6. 

Внесение изменений в долгосрочную 
краевую целевую программу 
«Жилище» на 2011-2015 годы в сфере 
ответственности Агентства (сентябрь – 
декабрь 2010 года) 

Новая редакция долгосрочной краевой целевой программы «Жилице» на 
2011-2015 годы согласована и защищена в Министерстве 
регионального развития Российской Федерации  
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Оперативное внесение изменений в программу «Стимул» для использования в качестве антикризисной меры без детальной 

проработки требований  текущего федерального законодательства, повлияло на темпы развития программы  – проявился ряд 

препятствий к финансированию программы региональными органами власти, устранение, которого затягивается на 2011 год. 

О проекте «Молодежный дом»: 

Агентство в сентябре 2010 году совместно с ООО «ИСК «Наш город»,  КБ «Кубань Кредит» (ООО) и Государственным учреждением  

Краснодарского края «Молодежный центр инноваций и технологий «Инвентум» при поддержке Законодательного собрания 

Краснодарского края приступило к реализации социального проекта по обеспечению доступным жильем молодых семей.  

Цель проекта – разработать и осуществить пилотный проект по строительству социально доступного жилья для отдельных целевых 

групп граждан с дальнейшим внедрением полученного опыта  в районах края.  

Основные принципы проекта: 

 используя выгодные условия ипотечного кредитования, на ранних этапах строительства сформировать целевую группу 
покупателей жилья, чтобы минимизировать привлечение кредитных средств на строительство; 

 минимизировать затраты застройщика на строительство инженерной инфраструктуры за счет использования 
соответствующих целевых краевых программ, чтобы снизить стоимость жилья. 

 минимизировать затраты кредитной организации на  оформление жилищных ипотечных кредитов за счет числа заемщиков в 
рамках одного проекта. 

В результате, формируются экономически выгодные условия для всех участников проекта: заемщика, застройщика, банка. 

Проект предусматривает обеспечение жильем 120 семей на специальных условиях, в микрорайоне «Молодежный» (г. Краснодар, 

пос. Березовый).  

Проект предусматривает строительство и  продажу жилья экономического класса (в соответствии с рекомендациями Министерства 

регионального развития Российской Федерации к жилью экономического класса) молодым семьям по цене 28 тыс. руб. за кв. м. При 

необходимости возможно использование ипотечного кредита по программе «Новостройка» 

Проект реализуется по 2-м жилым домам: 

 литер 17 – сдан в декабре 2010 года, в проекте участвует 30 квартир; 

 литер 27 – планируется к сдаче во 2 квартале 2011 года, в проекте участвует 90 квартир. 

В марте 2011 года Агентство приняло участие в торжественной церемонии вручения ключей молодым семьям, купившим квартиры в 

«Молодѐжном доме»  (МКР «Молодѐжный»). 

Завершение пилотного проекта планируется рефинансированием Агентством сформированных закладных в ОАО «АИЖК» в конце 

2011 года. 

 Значительным событием и важным стратегическим шагом в истории Агентства стало начало работы по  разработке системы 
менеджмента качества (СМК) Агентства с целью внедрения управленческого учета и сертификации по стандартам серии ИСО 9001. 
Для реализации проекта в ноябре 2010 года создана рабочая группа из 11 ключевых сотрудников Агентства, организован и проведен 
семинар по теме «Принципы разработки и внедрения СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008».  

В ходе работы по данному проекту был проведен аудит структурообразующих документов подразделений Агентства (положений о 
структурных подразделениях и должностных инструкций с учетом введения с 01 января 2011 года новой организационной структуры 
управления),  начата работа по анализу бизнес-процессов в области управления документацией и разработке проектов стандартов 
Агентства. 

В области информационных технологий в 2010 году Агентство уделяло особое внимание развитию следующих направлений 

деятельности: 

 усовершенствование, развитие систем информационной безопасности; 

 усовершенствование, развитие систем автоматизации основной деятельности Агентства (выдача, рефинансирование, 
сопровождение ипотечных продуктов); 

 разработка, создание систем автоматизации финансовой деятельности. 

В течение всего года на компьютеры Агентства на регулярной основе устанавливались и обновлялись операционные системы 

Windows, выполнялись задачи по наладке и настройке операционных систем, производилось обновление пакета прикладных 

программ с целью повышения удобства работы пользователей, а также неоднократное обновление программной платформы 1С: 

Предприятие.  

В период с 2006 года Агентство осуществляет постоянную доработку и совершенствование системы автоматизации основной 

деятельности. К концу 2010 г. завершилось тестирование системы андеррайтинга заемщика и подготовки документов для ипотечной 

сделки, а также сопровождения выданных ипотечных кредитов/займов на платформе 1С.  

В 2010 году в соответствии с требованиями законодательства РФ в области защиты персональных данных в Агентстве был запущен 

проект по корректировке системы защиты персональных данных. Отделом информационных технологий начата работа по анализу 

соответствия технических средств Агентства по защите персональных данных требованиям законодательства.  
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

Основные показатели ФХД 

По итогам 2010 года валюта баланса Агентства снизилась на 2,83% за счет взаимного уменьшения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Баланс Агентства по состоянию на 2008-2010 гг. (на конец периода), тыс. руб. 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Внеоборотные активы, в т.ч. 16 199 11 490 3 389 

Нематериальные активы 355 316 276 

Основные средства 1 896 1 522 1 355 

Незавершенное строительство 13 224 8 918 1 036 

Отложенные налоговые активы 4 14 1 

Прочие внеоборотные активы 720 720 720 

Оборотные активы 213 942 249 840 250 549 

Запасы 8 983 64 955 82 579 

НДС по приобретенным ценностям 130 130 511 

Дебиторская задолженность 94 297 68 936 77 871 

Краткосрочные финансовые вложения 104 515 114 424 87 721 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 

Денежные средства 6 017 1 395 1 877 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Всего активы 230 141 261 330 253 938 

 
      

Капитал и резервы 169 125 146 259 146 115 

Уставный капитал 144 982 144 982 144 982 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 

Добавочный капитал 23 747 747 747 

Резервный капитал 229 238 252 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 167 292 134 

Краткосрочные обязательства 61 015 115 071 107 823 

Займы и кредиты 0 0 37 482 

Кредиторская задолженность 61 015 115 071 70 340 

Всего пассивы 230 141 261 330 253 938 
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На диаграмме ниже представлена структура активов Агентства: 

 

Бóльшую часть активов Агентства составляют средства в расчетах и краткосрочные финансовые вложения, что положительно влияет 

на ликвидность Агентства, поскольку коэффициент текущей ликвидности (способность Агентства погашать свои полные 

обязательства за счет оборотных средств) составил 2,31 и существенно превышает существующий норматив равный 2. Коэффициент 

абсолютной ликвидности (способность погашать свои обязательства за счет самых ликвидных средств) при этом равен 0,76, т.е. 

более чем в 3 раза превышает существующий норматив равный 0,2. 

Доля иммобилизованных активов Агентства составляет 1,33% (в 2009 году – 4,4%), что положительно характеризует структуру 

капитала Агентства как оптимальную и повышает финансовую устойчивость компании. 

Агентство обладает достаточной финансовой независимостью, что подтверждается высокой долей собственных средств в общей 

величине капитала (около 58%), а также высокой долей собственных источников в общем объеме оборотных средств (57%). 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2008-2010 гг., тыс. руб. 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Выручка (нетто) 13 938 63 521 54 851 

Себестоимость 0 49 735 35 358 

Валовая прибыль 13 938 13 786 19 493 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 31 157 29 493 32 327 

Прибыль (убыток) от продаж -17 219 -15 707 -12 834 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 3 686 3 284 7 115 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Прочие доходы 63 755 44 871 35 653 

Прочие расходы 42 277 24 871 13 626 

Прибыль (убыток) до налогообложения 573 1 009 2 078 

Отложенные налоговые активы 2 10 0 

Текущий налог на прибыль -394 -588 -1 757 

Налоговые санкции -14 -139 -187 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 167 292 134 
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Структура доходов Агентства за 2010 год выглядит следующим образом: 

 

Наибольшую часть  в структуре доходов Агентства занимают доходы от реализации проектов и квартир (в совокупности 70%). Также, 

значимую долю имеют доходы от агентских услуг (16,5%) и проценты по закладным, находящимся на балансе Агентства. Среди 

вознаграждения, получаемого Агентством, наибольшую долю занимают вознаграждение за сопровождение закладных (11% от 

доходов Агентства), вознаграждение за выдачу кредитов и займов (2,8%) и вознаграждение за взыскание задолженности (1,3%). 

Структура расходов Агентства в 2010 году представлена на следующей диаграмме: 

 

Наибольшую долю в расходах Агентства занимают расходы на строительство (51%) и расходы на оплату труда (включая 

обязательные социальные отчисления) – 22%. Также весьма значительную часть составляют расходы на проценты по привлеченным 

Агентством кредитам, а также расходы по уплате налогов и сборов. Остальные расходы распределяются практически равномерно. 

Затраты, связанные с ГСМ в 2010 году составили 461,7 тыс. рублей (всего литров = 22,2 тыс.). 
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Платежеспособность и ликвидность 

Среди основных показателей ликвидности (способности своевременно исполнять обязательства) выделяют коэффициент 

абсолютной ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. 

В 2010 году коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,83 (при минимальном значении 0,2), что говорит о том, что уровень 

абсолютной ликвидности (способности погашать свои наиболее срочные обязательства в кратчайшие сроки) превышает 

минимальный норматив более чем в 3 раза. 

Коэффициент текущей ликвидности (способность погасить все обязательства Агентства за счет наиболее мобильных активов) 

составил в 2010 году 2,31, при нормальном значении 2,0, что говорит о достаточности ликвидности Агентства по отношению к его 

обязательствам. 

В целом, платежеспособность и финансовая устойчивость Агентства находится на высоком уровне и позволяют Агентству во время 

рассчитываться по обязательствам. 

На следующей диаграмме приведена динамика показателей финансовой устойчивости и ликвидности из которой видно как Агентство 

постепенно приводит показатели ликвидности от избыточных к оптимальным с точки зрения российской практики: 

 

 Показатели деловой активности (оборачиваемости) 

Показатели оборачиваемости характеризуют, насколько быстро в Агентстве происходит производственный цикл. Учитывая специфику 

деятельности Агентства, а также то, что основные доходы и расходы относятся к строительству и реализации квартир, для Агентства 

нормальными являются низкие показатели оборачиваемости. 

Оборачиваемость совокупного капитала Агентства в 2010 году составила 0,32 (или 1 140 дней). Поскольку бóльшая часть активов 

Агентства являются оборотными, то показатель оборачиваемости оборотных активов близок к показателю оборачиваемости 

совокупного капитала и равен 0,35 (или 1 043 дня). Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 1,06 (или 344 дня). 

Несмотря на то, что показатели оборачиваемости капитала Агентства невелики, их значение вполне соответствует характеру 

деятельности Агентства, и, следовательно, оборачиваемость не оказывает какого-либо ощутимого влияния на финансовое состояние 

Агентства. 
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Прибыль и рентабельность 

Ниже представлена динамика рентабельности Агентства за последние три года: 

 

Чистая прибыль Агентства в 2010 году составила 134 тыс. руб. Сокращение прибыли по сравнению с предыдущим годом на 54% 

объясняется тем, что в 2010 году Агентство осуществляло значительные инвестиции в развитие своей деятельности, при этом 

оставаясь в зоне положительной прибыли. Рентабельность активов по прибыли до налогообложения составила 0,28%, а по чистой 

прибыли – 0,05%. При этом рентабельность финансовых операций составила 59,6% (в 2009 году – 44,57%). Рентабельность 

финансовых операций характеризует эффективность работы Агентства как финансового посредника и более подробно характеризует 

финансовое состояние Агентства в 2010 году. Увеличение рентабельности финансовых операций Агентства отражает повышение 

эффективности основной деятельности Агентства в роли финансового посредника и ипотечного сервисного Агента. 

Выплата дивидендов 

Сумма дивидендов, подлежащая рассмотрению о распределении среди акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в 2011 

году по результатам  финансово-хозяйственной деятельности  2010 года,  составляет 134 085,50 рублей. 
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Аудиторское заключение 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» (ООО «АКЦ») 

при следующих обстоятельствах: 

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, 

состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

 бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с 

установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности; 

 условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 

бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 

 помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 

обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«КУБАНСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО» 

 НАИМЕНОВАНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА: 

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» (ОАО 

«КИА»). Государственный регистрационный номер: 1032305710029 

Место нахождения: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Леваневского, 106. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-

консалтинговый центр» (ООО «АКЦ»); 

Государственный регистрационный номер: 1022301195839 

Место нахождения: 

Юридический адрес: 350058 г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114, офис 710; 

Фактический адрес: 350018 г. Краснодар, ул. Сормовская, 5/7, офис 803; 

Телефон/факс: (861)275-82-08. 

Наименование саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Институт 

Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), включен в реестр 28.12.2009г. № 10202022314. 

ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» прошло проверку качества аудита, проведенную 

Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов», о чем свидетельствует 

Сертификат качества аудиторских услуг № 272 от 22.12.2010 г. сроком действия по 22.12.2013 г. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «КИА», состоящей 

из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, 

отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ  

ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

российскими федеральными и внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в 

ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 

система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 

мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские, доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Кубанское Ипотечное Агентство» по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 

движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими установленными 

правилами составления бухгалтерской отчетности. 

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛБСТВА 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на 

следующую информацию: в соответствии с новой редакцией п. 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Обществу необходимо закрепить в учетной 

политике периодичность формирования резерва по сомнительным долгам. 

 

 

 

 

Директор ООО «АКЦ»                                                                                           Заремук М.Н. 

 

Менеджер проекта                                                                                                   Заремук М.Н. 

Квалификационный аттестат аудитора 

на право осуществления общего аудита 

№014318 от 27.06.1996 г., выдан на 

неограниченный срок, 

Член НП «ИПАР» с 30.10.2009 г. 

рег. № 29692919788 

«13» мая 2011 г. 
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Бухгалтерский баланс (Форма № 1) 

(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2011 года 

Код формы 0710001 

Годовая 

тыс. руб. 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 

2010 г. 
На конец 

2010 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

  

Нематериальные активы 110 316 276 

Основные средства 120 1 522 1 355 

Незавершенное строительство 130 8 918 1 036 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 

Отложенные налоговые активы 145 14 1 

Прочие внеоборотные активы 150 720 720 

ИТОГО по разделу I 190 11 489 3 389 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

    

Запасы 210 64 955 82 579 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 19 6 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве 213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 62 665 81 403 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 2 272 1 171 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 130 511 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 0 

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240 68 936 77 871 

в том числе покупатели и заказчики 241 17 626 37 905 

Краткосрочные финансовые вложения 250 114 424 87 721 

Денежные средства 260 1 395 1 877 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 249 840 250 549 

БАЛАНС 300 261 329 253 938 

ПАССИВ 
Код 

показателя 
На начало 

2010 г. 
На конец 

2010 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

 

Уставный капитал 410 144 982 144 982 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
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Добавочный капитал 420 747 747 

Резервный капитал 430 238 252 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 238 252 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 292 134 

Целевое финансирование 480 0 0 

ИТОГО по разделу III 490 146 258 146 115 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

    

Займы и кредиты 510 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

    

Займы и кредиты 610 0 37 482 

Кредиторская задолженность 620 115 071 70 340 

поставщики и подрядчики 621 98 233 62 669 

задолженность перед персоналом организации 622 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 214 251 

задолженность по налогам и сборам 624 3 447 2 721 

прочие кредиторы 625 13 177 4 610 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 115 071 107 823 

БАЛАНС 700 261 329 253 938 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах     

Арендованные основные средства 910 3 867 5 544 

в том числе по лизингу 911     

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920     

Товары, принятые на комиссию 930     

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940   25 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 120 176 125 784 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   41 516 

Износ жилищного фонда 970     

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980     

Нематериальные активы, полученные в пользование 990     

Генеральный директор 
 

 
   

В.В. Есин 

Главный бухгалтер 
 

 
   

С.В. Урайкин 



 
Годовой отчет 2010  

 

 Вся правда об ипотеке  Страница   - 70 - 
 

Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) 

(публикуемая форма) 

за 2010 год 

Код формы 0710002 

Годовая 

тыс. руб. 

Показатель Код строки За 2010 год 
за 2009 

год 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
 

  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010 54 851 63 521 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 35 358 49 735 

Валовая прибыль 029 19 493 13 786 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 32 327 29 493 

Прибыль (убыток) от продаж 050 -12 834 -15 707 

Прочие доходы и расходы 
 

  

Проценты к получению 060 0 0   

Проценты к уплате 070 7 115 3 284   

Доходы от участия в других организациях 080 0 0   

Прочие доходы 090 35 653 44 871   

Прочие расходы 100 13 626  24 871   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 078 1 009   

Отложенные налоговые активы 141 0 10   

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0   

Текущий налог на прибыль 150 -1757 -588   

Дополнительные показатели  160 -187 -139   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 134 292   

СПРАВОЧНО     

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 547 394 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию  202   

 

Генеральный директор 

    

В.В. Есин 

Главный бухгалтер 
 

   

С.В. Урайкин 

  



 
Годовой отчет 2010  

 

 Вся правда об ипотеке  Страница   - 71 - 
 

Отчет об изменениях капитала (Форма № 3) 

Показатель 

наименование/ 

итого 

код 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

1/7 2 3 4 5 6 

I. Изменения капитала 

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 

169125 010 144982 23747 229 167 

(ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНОМУ) 

Изменения в учетной политике 

_________________ 020     

Результат от переоценки объектов основных средств 

_________________ 030     

Дополнительные показатели  

_________________ 040     

Остаток на 1 января предыдущего года 

169125 050 144982 23747 229 167 

Результат от пересчета иностранных валют 

_________________ 055     

Чистая прибыль 

292 060    292 

Дивиденды 

-159 065    -159 

Отчисления в резервный фонд 

0 067   8 -8 

Увеличение величины капитала за счет: 

дополнительного выпуска акций 

_________________ 070     

увеличения номинальной стоимости акций 

_________________ 075     

реорганизации юридического лица 

_________________ 080     

другое увеличение капитала 

_________________ 081     

Уменьшение величины капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 

_________________ 085     

уменьшения количества акций 

_________________ 086     

реорганизации юридического лица 

_________________ 087     

другое уменьшение капитала 

-23000 089  -23000   
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Остаток на 31 декабря года, предшествующего отчетному 

146258 090 144982 747 238 291 

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 

изменения в учетной политике 

_________________ 092     

результат от переоценки объектов основных средств 

_________________ 094     

дополнительные показатели 

_________________ 096     

Остаток на 1 января отчетного года 

146258 100 144982 747 238 291 

результат от пересчета иностранных валют 

_________________ 102     

Чистая прибыль 

134 106    134 

Дивиденды 

-275 108    -275 

Отчисления в резервный фонд 

0 110   15 -15 

Увеличение величины капитала за счет: 

дополнительного выпуска акций 

_________________ 121     

увеличения номинальной стоимости акций 

_________________ 122     

реорганизация юридического лица 

_________________ 123     

другое увеличение капитала 

_________________ 125     

Уменьшение величины капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 

_________________ 131     

уменьшения количества акций 

_________________ 132     

реорганизации юридического лица 

_________________ 133     

другое уменьшение капитала 

_________________ 135     

Остаток на 31 декабря отчетного года 

146117 140 144982 747 252 135 
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II. Резервы 

Показатель 

наименование/ 
код Остаток Поступило Использовано Остаток 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с законодательством, всего 

Данные предыдущего 
года 

150 229 8 0 237 

Данные отчетного 
года 

151 238 15 0 253 

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, всего 

Данные предыдущего 
года 

160     

Данные отчетного 
года 

161     

Оценочные резервы, всего 

Данные предыдущего 
года 

170     

Данные отчетного 
года 

171     

Резервы предстоящих расходов, всего 

Данные предыдущего 
года 

180     

Данные отчетного 
года 

     

Справки 

Показатель 
наименование 

код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года 

1) Чистые активы 200 146258 146115 

Показатель  код из бюджета из внебюджетных фондов 

наименование 
 

за отчетный год 
за предыдущий 

год 
за отчетный год за предыдущий год 

2) Получено на 
расходы по обычным 
видам деятельности 

210 0 0 0 0 

Капитальные 
вложения во 
внеоборотные 
активы, всего 

220 0 0 

0 

0 

Генеральный директор 

 

 

  

В.В. Есин 

Главный бухгалтер 

    

С.В. Урайкин 
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Отчет о движении денежных средств (Форма № 4) 

Показатель 

наименование 
код 

За отчетный 
год 

За аналогичный 
период предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 010 1395 6017 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 25844 22743 

Прочие доходы 030 53162 24548 

Денежные средства, направленные: 100 -61264 -48845 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -17736 -11514 

на оплату труда 160 -14006 -12283 

на выплату дивидендов, процентов 170 -566 -145 

на расчеты по налогам и сборам 180 -12700 -6753 

на прочие расходы 190 -16256 -18150 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 17742 -1554 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных 
активов 

210 130 220 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 354017 122652 

Полученные дивиденды 230 0 0 

Полученные проценты 240 0 0 

Поступления от погашений займов, предоставленных другим организациям 250 0 0 

Прочие доходы (поступления) от инвестиционной деятельности 260 0 17851 

Приобретение дочерних организаций 280 0 0 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов 

290 0 -877 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -404566 -131816 

Займы, предоставленные другим организациям 310 0 0 

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 0 -10293 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -50419 -2263 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 

360 50366 0 

Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности 370 0 0 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 -13498 0 

Погашение обязательств по финансовой аренде 410 0 0 

Прочие расходы по финансовой деятельности 420 -3709 -805 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 33159 -805 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 482 -4622 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 1877 1395 

Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к 
рублю 

460 
  

Генеральный директор 

    

В.В. Есин 

Главный бухгалтер 

 

 

  

С.В. Урайкин 
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Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) 

Нематериальные активы 

Показатель 

наименование 
код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

010 355 0 0 355 

в том числе: 

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

011 0 0 0 0 

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на типологии 
интегральных схем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

014 355 0 0 355 

у патентообладателя на 
селекционные достижения 

015 0 0 0 0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 

Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 

Прочие 040 0 0 0 0 

 

Показатель 

наименование 
код 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

Амортизация нематериальных активов, всего 050 39 79 

 

Основные средства 

Показатель 

наименование 
код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло 

Наличие на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 0 0 0 0 

Сооружения и передаточные 
устройства 

080 60 0 0 60 

Машины и оборудование 085 1309 33 -64 1278 

Транспортные средства 090 1069 250 -314 1005 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

095 0 0 0 0 

Рабочий скот 100 0 0 0 0 

Продуктивный скот 105 0 0 0 0 

Многолетние насаждения 110 0 0 0 0 

Другие виды основных средств 115 1128 433 0 1561 

Земельные участки и объекты 
природопользования 

120 0 0 0 0 

Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 

125 0 0 0 0 

ИТОГО 130 3565 716 -378 3903 
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Показатель 

наименование 
код 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

Амортизация нематериальных активов - всего 140 2044 2548 

зданий и сооружений 141 6 8 

машин, оборудования, транспортных средств 142 1532 1663 

других 143 506 877 

Передано в аренду объектов основных средств – всего 150 0 0 

зданий 151 0 0 

сооружений 152 0 0 

других 153 0 0 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0 

Получено объектов основных средств в аренду 160 3867 5544 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в 
процессе государственной регистрации 

165 
0 0 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки объектов основных средств: 

 
0 0 

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 

амортизации 172 0 0 

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

250 
0 0 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 

наименование 
код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 260 0 0 0 0 

Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

270 0 0 0 0 

Прочие 290 0 0 0 0 

ИТОГО 300 0 0 0 0 

 

Показатель 

наименование 
код 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
года 

Амортизация доходных вложений в мат.ценности 305 0 0 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Показатель 

наименование 
код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 0 0 0 0 

 

СПРАВОЧНО код 
На начало отчетного 

года 
На конец отчетного года 

Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно конструкторским и 
технологическим работам 

320 0 0 

 
код За отчетный период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430 0 0 
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Финансовые вложения 

  Долгосрочные Краткосрочные 

Показатель 

наименование 
код 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного 
года 

на начало 

отчетного 
года 

на конец 

отчетног
о года 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций – всего 

510 0 0 0 0 

в т.ч. дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 0 0 68612 50553 

в т.ч. долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 25270 28729 

Депозитные вклады 530 0 0 0 0 

Прочие 535 0 0 20542 8439 

ИТОГО 540 0 0 114424 87721 

Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:  

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций – всего 

550 0 0 0 0 

в т.ч. дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ  

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 0 0 0 0 

в т.ч. долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 

ИТОГО 570 0 0 0 0 

СПРАВОЧНО 

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580 0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 

590 0 0 0 0 

 

Дебиторская задолженность 

Показатель 

наименование 
код 

На начало отчетного 
года 

На конец 
отчетного 

года 

Дебиторская задолженность: 

краткосрочная – всего 620 68936 77871 

расчеты с покупателями и заказчиками 621 17626 37905 

авансы выданные 622 17963 14535 

прочая 623 33347 25431 

долгосрочная – всего 630 0 0 

расчеты с покупателями и заказчиками 631 0 0 

авансы выданные 632 0 0 

прочая 633 0 0 

Итого 640 68936 77871 
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Кредиторская задолженность 

краткосрочная – всего 650 115071 107823 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 98233 62669 

авансы полученные 652 273 252 

расчеты по налогам и сборам 653 3447 2821 

кредиты 654 0 37482 

займы 655 0 0 

прочая 656 13118 4610 

долгосрочная – всего 660 0 0 

кредиты 661 0 0 

займы 662 0 0 

прочая 663 0 0 

Итого 670 115071 107823 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по видам затрат) 

Показатель 

наименование 
код 

На начало отчетного 
года 

На конец 
отчетного 

года 

Материальные затраты 710 1672 1656 

Затраты на оплату труда 720 15711 13249 

Отчисления на социальные нужды 730 0 0 

Амортизация 740 818 957 

Прочие затраты 750 14126 13630 

Итого по элементам затрат 760 32327 29493 

    

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 

незавершенного производства 765 0 0 

расходов будущих периодов 766 -1101 -3127 

резервов предстоящих расходов 767 0 0 

 

Обеспечения 

Показатель 

наименование 
код 

На начало отчетного 
года 

На конец 
отчетного 

года 

Полученные – всего 770 120176 125784 

в т.ч. векселя 771 0 0 

Имущество, находящееся в залоге 780 120176 125784 

объекты основных средств 781 0 0 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 120176 125784 

прочее 784 0 0 

Выданные – всего 790 0 41516 

в т.ч. векселя 791 0 0 

Имущество, переданное в залог 820 0 41516 

объекты основных средств 821 0 0 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0 

прочее 824 0 41516 

Генеральный директор 

 

 

  

В.В. Есин 

Главный бухгалтер 

    

С.В. Урайкин 
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Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к  годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

за 2010 год 

Общая характеристика ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  
и основных направлений деятельности 

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с 
Постановлением Главы Администрации Краснодарского края от 17 декабря 2003 года № 1228 «О создании открытого акционерного 
общества «Кубанское ипотечное агентство». 

Общество зарегистрировано Инспекцией МНС России № 2 по г. Краснодару 24 декабря 2003 года за основным государственным 
регистрационным номером 1032305710029. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство».  

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «КИА». 

Местонахождение Общества: 

Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, 106. 

Почтовый адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, 106. 

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2011 года составила 52 человека. 

Генеральный директор – Есин Владислав Викторович. 

Главный бухгалтер – Урайкин Сергей Викторович. 

Основные виды деятельности Общества согласно Уставу ОАО «Кубанское ипотечное агентство»: 

 выдача займов населению; 

 операции с недвижимостью, риэлтерские услуги организациям и гражданам; 

 оказание агентских услуг; 

 осуществление девелоперских функций; 

 оказание юридических услуг; 

 консалтинг; 

 проведение социологических и маркетинговых исследований; 

 реализация программ ипотечного жилищного кредитования; 

 организация подготовки кадров в сфере ипотечного жилищного кредитования; 

 работа с ипотечными заемщиками и формирование списков; 

 осуществление функций заказчика при строительстве нового жилья; 

 привлечение дополнительных источников финансирования в жилищное строительство; 

 приобретение закладных у кредитных организаций, осуществляющих ипотечное жилищное кредитование, продажа 
закладных; 

 долевое участие в строительстве, приобретение долей в строительстве жилых домов и квартир; 

 продажа домов, квартир; 

 эмиссия облигаций с целью привлечения дополнительных источников финансирования; 

 снабженческо-сбытовая деятельность; 

 сдача имущества в аренду; 

 представительские и информационные услуги; 

 выполнение строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ; 

 ведение производственного и социально-культурного строительства.  

Основной вид экономической деятельности Общества, согласно кодам ОКВЭД: 

70.31.11  Предоставление посреднических    услуг    при   покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. 

Дополнительные  виды экономической деятельности Общества, согласно кодам ОКВЭД: 

70.31.12   Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже  и аренде нежилого недвижимого имущества; 

74.11      Деятельность в области права; 
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74.14      Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

74.13.1   Исследование конъюнктуры рынка 

Эта группировка включает: изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости  продукции, осведомленности о ней и 
покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический 
анализ результатов 

67.13     Прочая вспомогательная  деятельность в сфере финансового посредничества 

Эта группировка включает: все виды деятельности,  являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому посредничеству,  не 
включенные в другие группировки  

Эта группировка не включает: консультирование  по  вопросам финансового управления,           кроме консультирования по вопросам 
налогообложения 

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» составляет 144  982 170 (сто сорок четыре 

миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей и разделен на 14 498 217 (четырнадцать миллионов четыреста 

девяносто восемь тысяч двести семнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. 

Распределение акций Общества на 31.12.2010 года 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  

(наименование)  

акционера 

Удостоверяющий документ 

/Адрес регистрации (место нахождения)/ 

Почтовый адрес 

Количество 
акций, штук 

Доля в 
уставном 
капитале, 
% 

1 

Краснодарский край в лице 
Департамента 
имущественных отношений 
Краснодарского края 

Свидетельство о государственной регистрации  
№  194 от 19.03.2001 г., орган, осуществивший регистрацию 
– Администрация Краснодарского края  350014,  Россия,  
Краснодарский край, г. Краснодар 
ул. Гимназическая, 36 
350014,  Россия,  Краснодарский край, г. Краснодар 
ул. Гимназическая, 36 

14008217 96,62 

2 

Открытое акционерное 

общество 

"Краснодарстрой" 

Свидетельство о государственной регистрации  
№  2337 от 16.07.1992 г., орган, осуществивший 
регистрацию – Администрация Краснодарского края 
350007, Россия, г. Краснодар,  ул. Захарова, 55  
350007, Россия, г. Краснодар,  ул. Захарова, 55 

320000 2,21 

3 

Закрытое акционерное 
общество Строительно-
коммерческая фирма 
"Домостроительный комбинат" 

Свидетельство о государственной регистрации  
№ 1515 от 21.05.1992 г., орган, осуществивший 
регистрацию – Администрация Краснодарского края 
350000 г. Краснодар ул. Павлова, 1 
350000 г. Краснодар ул. Павлова, 1 

100000 0,69 

4 

ООО Строительно-
инвестиционная 
корпорация 
"Девелопмент-Юг" 

Свидетельство о государственной регистрации  
№ 230803477 от 01.03.1995 г., орган, 
осуществивший регистрацию – 
Регистрационная палата г. Краснодара   
350051, Краснодарский край,  г. Краснодар, 
ул. Гаражная, 81 
350010, Краснодарский край,  г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 3 
 

70000 0,48 

ИТОГО 14498217 100,0 
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Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Полное 
фирменное 
наименование 
или фамилия, 
имя, отчество 

Место 
нахождения 
юридического 
лица или место 
жительства 
физического 
лица 

Основание,  
в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата  
наступления 
основания 

Доля участия в 
уставном 
капитале 

АО, % 

Доля  

принадлежащих 
обыкновенных 
акций АО, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Абулгафаров 

Виктор 

Шевкетович 

г. Краснодар 
Лицо является членом  

Совета директоров АО 
30.06.2010 – – 

2 

Лаврентьев 

Александр 

Андреевич 

г. Краснодар 
Лицо является членом  

Совета директоров АО 
30.06.2010 – – 

3 

Симанкова 

Ирина 

Васильевна 

г. Краснодар 
Лицо является членом  

Совета директоров АО 
30.06.2010 – – 

4 

Аксенов  

Андрей 

Валентинович 

г. Краснодар 
Лицо является членом  

Совета директоров АО 
30.06.2010   

5 
Федоренко 
Светлана 
Александровна 

г. Краснодар 
Лицо является членом  

Совета директоров АО 
30.06.2010 – – 

6 
Есин Владислав 
Викторович 

г. Краснодар 
Лицо выполняет 
функции единоличного 
исполнительного органа 

15.06.2004 – – 

7 

Краснодарский 

край в лице 

Департамента 

имущественных 

отношений 

Краснодарского 

Края 

 

РФ 
Краснодарский 
край 
г. Краснодар 
ул. 
Гимназическая, 36 
 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества 

06.12.2007 96,62 96,62 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит АО 

06.12.2007 – – 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за 2010 год 

№ 
п/п 

Содержание изменения 

Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1. 
Избрание Совета директоров на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

30.06.2010 30.06.2010 

2. 

Сокращение количественного состава Совета директоров  до 5 
членов в соответствии с новой редакцией Устава ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство», утвержденной на 
внеочередном общем собрании акционеров  30.03.2010 года  

30.03.2010 30.03.2010 

3. 
Избрание нового члена Совета директоров  – Федоренко 
Светланы Александровны  

30.06.2010 30.06.2010 

4. 
Исключение из состава членов Совета директоров 
Славинского Игоря Анатольевича 

30.06.2010 30.06.2010 

5. 
Исключение из состава членов Совета директоров Усенко 
Сергея Павловича 

30.06.2010 30.06.2010 

6. 
Исключение из состава членов Совета директоров Тлехуч 
Габидет Махмудовны 

30.06.2010 30.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Славинский Игорь 
Анатольевич 

г. Краснодар 

Лицо являлось членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Усенко Сергей 
Павлович   

г. Краснодар 

Лицо являлось членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 – – 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Тлехуч Габидет 
Махмудовна   

г. Краснодар 

Лицо являлось членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 – – 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Федоренко Светлана 
Александровна 

г. Краснодар 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

30.06.2010 – – 

Сведения о связанных сторонах: 

Наименование показателя / вид связанной 
стороны 

Характер отношений 

Краснодарский край в лице Департамента 

Имущественных отношений Краснодарского края 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
голосующих акций общества 

Информация о связанных сторонах: 

Характер операций: 

 22.11.2010 г. получена закладная  Аксенова А.В. на сумму 1 219 660,27 руб. от филиала КБ «ГЕНБАНК» (ООО) в г. 
Ростов-на-Дону по кредитному договору № 0004-КА-R-012-10 от 15.09.2010 г.  

 На эту же дату отражено обеспечение обязательств, полученное от Аксенова А.В. на сумму 2 950 000,00 руб. 
 26.11.2010 г. отражена передача закладной Аксенова А.В. по договору купли-продажи 06-10/480-ф контрагенту ОАО 

«АИЖК» и отражено выбытие обеспечения обязательства полученного. 

Указанные операции являются операциями со связанной стороной и подлежат раскрытию в пояснительной записке на основании п. 
10 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». 

Организация бухгалтерского учета в Обществе 
Основные положения учетной политики 

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями системы нормативных документов, регулирующих 
бухгалтерский учет в Российской Федерации. 

В Обществе имеется бухгалтерская служба. Контроль над составлением и достоверностью бухгалтерской отчетности осуществляет 
главный бухгалтер. 

В Обществе применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета при использовании программных продуктов «1С: 
Бухгалтерия. 8.1», «1С: Зарплата и Управление персоналом». 

Для отражения в учете финансово-хозяйственных операций документально оформлена Учетная политика Общества, как для целей 
бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. 

Учетная политика Общества по бухгалтерскому учету на 2010 г. изложена в Приказе № 79 от 31.12.2009 года и определяет 
следующие принципы учета: 

 Обществом утвержден рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета на основании типового Плана 
счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н; 

 Обществом определен метод начисления амортизационных отчислений по основным средствам линейным 
способом. Объекты стоимостью не более 20 000 руб. отражаются в составе МПЗ. Переоценка основных средств 
не производится; 

 Обществом определен порядок учета и погашения стоимости нематериальных активов, определен метод 
начисления амортизации по нематериальным активам линейным способом; 

 Обществом определен порядок формирования стоимости приобретаемых товарно-материальных ценностей. 
Оценка стоимости при выбытии материально-производственных запасов определяется по средней 
себестоимости. 

 Обществом определен порядок учета финансовых вложений - по фактической себестоимости. Резерв под 
обесценивание финансовых вложений не создается. 

 Обществом применяется порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на 
прибыль, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина 
России от 19.11.2002 г. № 144н. 
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Расшифровки отдельных показателей форм бухгалтерской отчетности: 
1. Форма № 1 

АКТИВ 
Код 
показателя 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 

I. Внеоборотные активы 
  

Нематериальные активы 

в том числе: 

Товарный знак «Кубанское ипотечное агентство» 

110 

276 

 

276 

Основные средства 

в том числе остаточная стоимость: 

Транспортные средства 

Прочие 

120 

1355 

 

586 

769 

Незавершенное строительство 

в том числе: 

Разработка проектно – сметной документации по строительству жилого дома в пгт. 
Новомихайловском 

Предприятие имело действующую лицензию № ГС-3-23-02-27-0-2310089161-011031-1 
на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений  1 и 2 уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданную 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Срок действия лицензии с 10.10.2005 г. по 10.10.2010 г. 

130 

1036 

 

1036 

 

 

Отложенные налоговые активы 145 1 

Прочие внеоборотные активы 

в том числе: 

Программный комплекс «Ипотечный супермаркет»  (в разработке) 

150 

720 

 

720 

Итого по разделу I 190 3389 

II. Оборотные активы 
  

Запасы 210 82579 

в том числе: 
  

 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 6 

 

готовая продукция и товары для перепродажи 

Переданные заемщиками квартиры в собственность Общества, в счет 
погашения задолженности по кредитным договорам в соответствии с 
соглашениями об отступном, судебными решениями  для дальнейшей 
реализации, остаток нереализованных квартир в станице Выселки 
Краснодарского края 

214 
81403 

81403 

 

расходы будущих периодов 

в том числе: 

Расходы на оплату труда будущих периодов 

Прочие расходы будущих периодов 

в том числе Программное обеспечение, Арендная плата по земельным участкам 
под строительство, Текущий ремонт офисных помещений, Прочие 

216 

1171 

 

37 

1134 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 511 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 77871 

Краткосрочные финансовые вложения 

в том числе: 

Закладные, приобретенные у кредиторов 

Предоставленные займы на улучшение жилищных условий 

Зарегистрированные в установленном порядке права требования по договорам 
долевого участия 

Прочие финансовые вложения 

250 

87721 

 

48226 

28729 

8439 

 

2327 
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Денежные средства 

в том числе: 

касса 

расчетные счета 

260 

1877 

 

79 

1798 

Итого по разделу II 290 250559 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 253948 

ПАССИВ 

Код 
показа 

теля 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 

III. Капитал и резервы 
  

Уставный капитал 410 144 982 

Добавочный капитал 420 747 

Резервный капитал 430 252 

в том числе: 
  

 
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 252 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 134 

Итого по разделу III 490 146115 

IV. Долгосрочные обязательства 
  

Итого по разделу IV 590 - 

V. Краткосрочные обязательства 
  

Займы и кредиты 610 37482 

Кредиторская задолженность 620 70351 

Итого по разделу V 690 107833 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 253948 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах   

Арендованные основные средства 

в том числе: 

офисные помещения 

транспортные средства 

кадастровая стоимость земельных участков под строительство 

910 

5544 

 

1794 

3750 

- 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 25 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 

в том числе стоимость предмета ипотеки по кредитным договорам, договорам 
ипотечных займов в составе залога - обеспечения 

950 

125784 

 

125784 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 

в том числе: 

стоимость квартир переданных в залог по кредитному договору 

960 

41516 

 

41516 
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2. Форма № 2 

Показатель 
За отчетный 

период 

наименование код 
 

1 2 3 

    Доходы и расходы по обычным видам деятельности     

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

в том числе: 

010 54 851 

– услуги юридическим и физическим лицам в сфере ипотечного  

жилищного кредитования 

 15 063 

– выручка от реализации квартир  39 788 

– себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

(себестоимость реализованных квартир) 

020 35 358 

 Валовая прибыль 029 19 493 

Управленческие расходы 

в том числе: 

040 (32 327) 

– материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные 
нужды, амортизация, прочие затраты 

 
(32 327) 

 Прибыль (убыток) от продаж 050 (12 834) 

Прочие доходы и расходы    

 Проценты к получению 060 - 

Проценты к уплате 

в том числе: 

070 (7 115) 

– Проценты по кредитным договорам  (7 115) 

Прочие доходы 

в том числе: 

090 35 653 

– проценты по ипотечным кредитам и займам  13 579 

– прочие доходы  22 074 

– прочие расходы 100 (13 626) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 078 

 Отложенные налоговые активы 141 - 

 Текущий налог на прибыль 150 (1 757) 

 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (187) 

 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 134 

 СПРАВОЧНО:    

 Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 547 
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Размер вознаграждений основного управленческого персонала 
(в рублях) 

Наименование 
показателя 
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Всего 

Краткосрочные 
вознаграждения 
(оплата труда  

за 2010 год) 

865 691 772 969 746 163 665 251 561 312 681 634 – 4 293 020 

Долгосрочные 
вознаграждения 

 

– – – – – – – – 

Вознаграждения по 
окончании трудовой 
деятельности 

– – – – – – – – 

Вознаграждения в 
виде опционов 
эмитента, акций, паев, 
долей участия в 
уставном капитале и 
выплаты на их основе 

– – – – – – – – 

Иные 

долгосрочные 

вознаграждения 

– – – – – – – – 

Всего 865 691 772 969 746 163 665 251 561 312 681 634 - 4 293 020 
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Анализ финансового положения организации 

Целесообразность и эффективность деятельности Общества 

 
В силу специфики организации бухгалтерского учета, основные виды деятельности Общества в бухгалтерской отчетности 
отражаются как прочие доходы и расходы, поэтому в отчете о прибылях и убытках указан убыток от реализации по обычным видам 
деятельности. Однако данный показатель не полностью характеризует работу Общества, поскольку основные виды его 
деятельности в бухгалтерском учете классифицируются как финансовые и инвестиционные и отражаются в разделе «Прочие 
доходы и расходы» Отчета о прибылях и убытках. Если же обратить внимание на эффективность финансовой и инвестиционной 
деятельности, то можно получить более достоверную информацию об эффективности работы Общества. Прочие доходы и 
расходы формируют большую часть денежных потоков Общества. Рентабельность финансовых и инвестиционных операций 
составляет 36%, из чего можно сделать вывод, что основная деятельность Общества осуществляется эффективно. 

 
Платежеспособность и финансовая устойчивость 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств в 2010 году имел значение 0,74, а коэффициент финансовой 
независимости (доля собственных средств в общем объеме капитала Общества) составил 0,58, что говорит об отсутствии сильной 
зависимости Общества от заемных средств. 

Объем собственных оборотных средств на конец 2010 года составил 142 728, а коэффициент финансовой устойчивости (доля 
собственных оборотных средств в общем объеме хозяйственных средств Общества) составила 56% (при нормативе минимум 30%), 
что говорит о практически двукратном запасе финансовой прочности. 

На конец 2010 года у Общества отсутствуют не погашенные в срок кредиты, а также просроченная кредиторская задолженность и 
просроченная задолженность перед бюджетом. 

На конец 2010 года в кассе и на расчетных счетах компании находилось 1 877 тыс. рублей. Необходимо заметить, что в связи со 
спецификой деятельности остаток денежных средств постоянно меняется, поскольку Общество в качестве финансового посредника 
получает и перечисляет транзитом  достаточно большие суммы аккумулированных платежей заемщиков, денежных средств от 
рефинансирования закладных. 

Основываясь на показателях ликвидности и оценке вероятности банкротства по методике Альтмана, Общество можно отнести к 
высшей, самой надежной категории заемщиков. 

Ликвидность и структура баланса 

Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает, какую часть текущих обязательств компания способна покрыть в ближайшее 
время) составил 0,76 (норматив - 0,2), что означает, что компания способна выполнить наиболее срочные обязательства в полном 
объеме за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент текущей ликвидности составил в 2010 году – 2,31. При нормативе, равном 2, превышение данного норматива 
считается позитивным фактором, поскольку коэффициент текущей ликвидности показывает – насколько активы компании 
превышают ее обязательства. 

Доля мобильных активов в балансе составляет 98%. В свою очередь из этих 93% около 66% составляют наиболее мобильные 
активы (денежные средства, краткосрочные вложения, краткосрочная дебиторская задолженность), что улучшает финансовую 
устойчивость и ликвидность Общества. 

Около 58% источников средств (пассивов) составляют собственные источники, на кредиторскую задолженность приходятся – 
27,7%, а на краткосрочные займы и кредиты – 14,3%. 

По итогам анализа ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости тип финансовой устойчивости Общества можно 
определить как абсолютный. 

 
Финансовая активность (Оборачиваемость) 

В 2010 году оборачиваемость оборотных активов составила 0,36 (период полного оборота – 1013 дней). Оборачиваемость 
собственного капитала была равной 0,61 (период – 598 дней), оборачиваемость кредиторской задолженности – 1,00 (период – 365 
дня), оборачиваемость дебиторской задолженности – 1,03 (период – 354 день). Фондоотдача составила 60,01 руб. на рубль 
основных средств. 

Невысокие показатели оборачиваемости объясняются тем, что большая часть как затрат, так и доходов, а также вся полученная 
прибыль относятся к финансовой и инвестиционной деятельности Общества, а не к основной. 

Фондоотдача имеет столь высокое значение из-за малой доли основных средств в общем объеме капитала Общества. 

Показатели оборачиваемости, в общем, остаются на достаточно низком уровне, однако это вполне нормально для компаний, 
занимающихся финансовой деятельностью и посредничеством. 

 
Генеральный директор 

    
В.В. Есин 

 
Главный бухгалтер 

 

 

  
С.В. Урайкин 

 
31 марта 2011 года 
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Корпоративная и справочная информация 

Отчет совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» о результатах развития акционерного общества по 

приоритетным направлениям его деятельности 

В 2010 году Советом директоров Общества проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены, в том числе, вопросы:  

 по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу внесения изменений в Устав ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство»; 

 определения размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудиторскую проверку Общества; 

 предварительного утверждения годового отчета за 2009 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство»  за 2009 год;  

 предварительного распределения прибылей и убытков ОАО «Кубанское ипотечное агентство» по результатам 2009 

финансового года для последующего вынесения на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство»;  

 по созыву годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство»; 

 принятия рекомендаций для годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» по порядку 

объявления и выплаты дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году; 

 рассмотрения условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Кубанское ипотечное агентство»;  

 расторжения договора на ведение реестра с ООО «ЮгРеестр» и утверждения нового регистратора Общества – филиала 

«Краснодарский» Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор КРЦ». 

В утвержденном Советом директоров Общества Плане развития ОАО «Кубанское ипотечное агентство на 2010 год (Протокол № 40 

от 29.12.2009 года) были одобрены приоритетные направления деятельности Агентства на 2010 год (см.  раздел «Характеристика 

компании», подраздел «Об Агентстве»).  

Совет директоров Общества уделяет большое внимание формированию стратегии развития ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

как на ближайший год, так и на более длительную перспективу, а также контролю по результатам каждого отчетного года 

деятельности Агентства. 

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 

За 2010 год в Агентстве не было совершено ни одной сделки, которые в соответствии с действующим законодательством могли бы 

являться крупными сделками либо сделками,  в совершении которых имеется заинтересованность.  

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

Система корпоративного управления ОАО «Кубанское ипотечное агентство» ориентирована на повышение эффективности 

деятельности Агентства, укрепление доверия со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и клиентов. 

Основными принципами корпоративного управления Агентство считает: 

 соблюдение и защиту прав акционеров и партнеров 

 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и оценку управления бизнесом 

 информационную прозрачность и подотчетность. 

Практика корпоративного управления Агентства обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, 

связанные с участием в обществе. Агентством обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности 

акционеров на акции. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об 

Агентстве. 
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N 

 

Положение Кодекса 
корпоративного поведения  

Соблюдается или  

не соблюдается  
Примечание  

Общее собрание акционеров  

1. 

Извещение акционеров о 
проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения независимо 
от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если 
законодательством не 
предусмотрен больший срок  

соблюдается 

В соответствии с п. 11.4 Устава «Сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров должно быть вручено 
акционерам Обществом не позднее, чем за 20 (двадцать) 
дней, а сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до даты его проведения путем вручения сообщения 
акционерам под роспись. В случае, если 
зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров вручается по 
адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров.  

2. 

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со 
дня сообщения о проведении 
общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания 
акционеров, а в случае заочного 
общего собрания акционеров – до 
даты окончания приема бюллетеней 
для голосования  

соблюдается 

В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных 
обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, предоставляется Обществом для 
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список 
и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.  

3. 

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания 
акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том 
числе посредством сети Интернет  

соблюдается 

 В соответствии с п. 11.5 Устава «Информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае 
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 
течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания 
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указываются в 
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения. Порядок 
ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, с информацией (материалами) по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются 
решением Совета директоров Общества». 

4. 

Наличие у акционера возможности 
внести вопрос в повестку дня 
общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего 
собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра 
акционеров, если учет его прав на 
акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в 
случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, - 
достаточность выписки со счета 
депо для осуществления 
вышеуказанных прав  

соблюдается 

При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, 
в том числе по кандидатам в члены Совета Директоров, 
Агентствоя самостоятельно запрашивает подтверждение в 
реестре 

акционеров. 
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Положение Кодекса 
корпоративного поведения  

Соблюдается или  

не соблюдается  
Примечание  

5. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об обязательном 
присутствии на общем собрании 
акционеров генерального 
директора, членов правления, 
членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора 
акционерного общества  

соблюдается 

В соответствии со вторым абзацем п. 5.2.2. Кодекса 
корпоративного управления: «Общество по возможности 
обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров 
членов Совета директоров, исполнительных органов, 
ревизионной комиссии и аудитора Общества и 
уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров». 

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие обязательность их 
присутствия на Общих собраниях акционеров. 

6. 

Обязательное присутствие 
кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального 
директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а 
также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие обязательность их 
присутствия на Общих собраниях акционеров. 

7. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего 
собрания акционеров  

не соблюдается 

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие регламентацию процедуры 
регистрации участников общего собрания акционеров 

 

 

Совет директоров 

8. 

Наличие в уставе акционерного 
общества полномочия совета 
директоров по ежегодному 
утверждению  финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества  

соблюдается 

В соответствии с подпунктами 1,14 п. 15.1. Устава к 
компетенции Совета директоров относятся «определение 
приоритетных направлений деятельности Общества», 
«утверждение плана развития Общества на очередной 
финансовый год», а также в соответствии с абзацем 12 п. 
19.3. Устава «не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров 
Общества (Генеральный директор) представляет на 
рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 
распределение прибыли и убытков Общества» 

9. 
Наличие утвержденной советом 
директоров процедуры управления 
рисками в акционерном обществе  

не соблюдается 

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие регламентацию процедуры 
управления рисками в Агентстве, как акционерном 
обществе. 

10. 

Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директоров 
принять решение о 
приостановлении полномочий 
генерального директора, 
назначаемого общим собранием 
акционеров  

не применимо 

В соответствии с Уставом данное право не отнесено к 
компетенции Совета директоров, а в соответствии с 
подпунктом 10 п. 10.2. Устава «избрание исполнительного 
органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий» входит в компетенцию Общего собрания 
акционеров ;  

 также п.п.19.6 и 19.7 Устава определяют, что:  

«Общее собрание акционеров Общества вправе в любое 
время принять решение о прекращении полномочий 
Генерального директора Общества и об образовании новых 
исполнительных органов». 

 «По решению Общего собрания акционеров полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества могут быть 

переданы по договору управляющей организации или 

управляющему». 
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11. 

Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директоров 
устанавливать требования к 
квалификации и размеру 
вознаграждения генерального 
директора, членов правления, 
руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества  

не соблюдается 

В Уставе Агентства не предусмотрено право Совета 
директоров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального директора, 
руководителей основных структурных подразделений 
акционерного общества 

12. 

Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директоров 
утверждать условия договоров с 
генеральным директором и членами 
правления  

соблюдается 

В соответствии с п 19.5 Устава «права и обязанности 
Генерального директора по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются 
законодательством Российской Федерации и договором, 
заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества 
подписывается Председателем Совета директоров 
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров 
Общества. Условия договора, в том числе в части срока 
полномочий, определяются Советом директоров Общества». 

13. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования о том, что при 
утверждении условий договоров с 
генеральным директором 
(управляющей организацией, 
управляющим) и членами 
правления голоса членов совета 
директоров, являющихся 
генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не 
учитываются  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

14. 

Наличие в составе совета 
директоров акционерного общества 
не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса 
корпоративного поведения  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

15. 

Отсутствие в составе совета 
директоров акционерного общества 
лиц, которые признавались 
виновными в совершении 
преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской  
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг  

соблюдается  

16. 

Отсутствие в составе совета 
директоров акционерного общества 
лиц, являющихся участником, 
генеральным директором 
(управляющим), членом органа 
управления или работником 
юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом  

соблюдается  
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17. 

Наличие в уставе акционерного 
общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным 
голосованием  

соблюдается 

В соответствии с п.п. 10.8 и 16.2. Устава «члены Совета 
директоров Общества избираются на Общем собрании 
акционеров Общества в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
пунктом 10.8. настоящего Устава, на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров», «голосование на 
Общем собрании акционеров осуществляется по принципу 
"одна голосующая акция – один голос", за исключением 
кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов 
Совета директоров Общества. При кумулятивном 
голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе 
отдать полученные таким образом голоса полностью за 
одного кандидата или распределить их между двумя и более 
кандидатами. Избранным в состав Совета директоров 
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов». 

18. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества 
обязанности членов совета 
директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом 
конфликте  

не соблюдается 

Во внутренних документах Общества данная норма 
отсутствует, однако в соответствии с Законом «Об 
акционерных обществах» (статья 82) члены Совета 
директоров обязаны довести до сведения Совета 
директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора 
информацию о возникновении конфликта интересов, об 
известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в 
которых они могут быть признаны заинтересованными. 

19. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества 
обязанности членов совета 
директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении 
совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, 
членами совета директоров 
которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а 
также раскрывать информацию о 
совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

20. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в 
шесть недель  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

21. 

Проведение заседаний совета 
директоров акционерного общества 
в течение года, за который 
составляется годовой отчет 
акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

22. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета 
директоров  

соблюдается 
Порядок проведения заседаний Совета директоров 
Общества определяется статьей 18 Устава «Заседания 
Совета директоров Общества»  
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23. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения 
о необходимости одобрения 
советом директоров сделок 
акционерного общества на сумму 10 
и более процентов стоимости 
активов общества, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной 
деятельности  

соблюдается 

В соответствии с подпунктом 16 п. 15.1. Устава к 
компетенции Совета директоров Общества относится 
«одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой X Федерального закона ―Об акционерных обществах‖ 
и сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 
―Об акционерных обществах‖, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества…» 

24. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права 
членов совета директоров на 
получение от исполнительных 
органов и руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества 
информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а 
также ответственности за 
непредоставление такой 
информации  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

25. 

Наличие комитета совета 
директоров по стратегическому 
планированию или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)  

не соблюдается 

В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) по кадрам 
и вознаграждениям. 

26. 

Наличие комитета совета 
директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету 
директоров аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним 
и ревизионной комиссией 
акционерного общества  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
аудиту. 

27. 
Наличие в составе комитета по 
аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
аудиту. 

28. 
Осуществление руководства 
комитетом по аудиту независимым 
директором  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
аудиту. 

29. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права 
доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и 
информации акционерного 
общества при условии 
неразглашения ими 
конфиденциальной информации  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

30. 

Создание комитета совета 
директоров (комитета по кадрам и 
вознаграждениям), функцией 
которого является определение 
критериев подбора кандидатов в 
члены совета директоров и 
выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
кадрам и вознаграждениям. 
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31. 

Осуществление руководства 
комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым 
директором  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
кадрам и вознаграждениям. 

32. 

Отсутствие в составе комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного 
общества  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
кадрам и вознаграждениям. 

33. 

Создание комитета совета 
директоров по рискам или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
рискам.  

34. 

Создание комитета совета 
директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
урегулированию корпоративных кофликтов. 

35. 

Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц 
акционерного общества  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
урегулированию корпоративных кофликтов. 

36. 

Осуществление руководства 
комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
независимым директором  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
урегулированию корпоративных кофликтов. 

37. 

Наличие утвержденных советом 
директоров внутренних документов 
акционерного общества, 
предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов 
совета директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

38. 

Наличие в уставе акционерного 
общества порядка определения 
кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета 
директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

Исполнительные органы 

39. 
Наличие коллегиального 
исполнительного органа 
(правления) акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

40. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, 
если указанные сделки не относятся 
к крупным сделкам и их совершение 
не относится к обычной 
хозяйственной деятельности 
акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 
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41. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

42. 

Отсутствие в составе 
исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, 
генеральным директором 
(управляющим), членом органа 
управления или работником 
юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом  

соблюдается  

43. 

Отсутствие в составе 
исполнительных органов 
акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской  
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного 
органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим - 
соответствие генерального 
директора и членов правления 
управляющей организации либо 
управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному 
директору и членам правления 
акционерного общества  

соблюдается  

44. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
запрета управляющей организации 
(управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также 
находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с 
акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей 
организации (управляющего)  

не соблюдается  
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45. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества 
обязанности исполнительных 
органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – 
обязанности информировать об 
этом совет директоров  

не соблюдается 

Во внутренних документах Общества данная норма 
отсутствует, однако в соответствии с Законом «Об 
акционерных обществах» (статья 82) генеральный директор 
и члены коллегиального исполнительного органа 
(Правления) обязаны довести до сведения Совета 
директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора 
информацию о возникновении конфликта интересов, об 
известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в 
которых они могут быть признаны заинтересованными. 

46. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
критериев отбора управляющей 
организации (управляющего)  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

47. 

Представление исполнительными 
органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей 
работе совету директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

48. 

Установление в договорах, 
заключаемых акционерным 
обществом с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления, 
ответственности за нарушение 
положений об использовании 
конфиденциальной и служебной 
информации  

 

соблюдается 

 Непосредственно в договорах ответственность за 
нарушение положений об использовании конфиденциальной 
и служебной информации предусмотрена в соответствии с 
действующим законодательством, также п. 6.1. «Положения 
о коммерческой тайне» от 03.12.2008 г. такая 
ответственность предусмотрена для каждого из сотрудников 
Агентства, имеющих доступ к данным сведениям и 
допустившим их разглашение. 

Секретарь общества 

49. 

Наличие в акционерном обществе 
специального должностного лица 
(секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение 
соблюдения органами и 
должностными лицами 
акционерного общества 
процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров 
общества  

соблюдается 

В Обществе работает советник генерального директора по 
связям с органами государственной и муниципальной 
власти, который в числе других трудовых функций, 
выполняет функции корпоративного секретаря Общества. 

50. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
порядка назначения (избрания) 
секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

соблюдается 

Порядок назначения (избрания) секретаря общества и 
 его обязанностей Уставом не определены, Общество 
руководствуется требованиями, изложенными в частях1, 2 
главы 5 Кодекса корпоративного поведения 

51. 
Наличие в уставе акционерного 
общества требований к кандидатуре 
секретаря общества  

соблюдается 
Данные требования Уставом не определены, Общество 
руководствуется требованиями, изложенными в части 2 
главы 5 Кодекса корпоративного поведения 

Существенные корпоративные действия 
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52. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения  

соблюдается 

В соответствии с подпунктом 16 п. 15.1. Устава к 
компетенции Совета директоров Общества относится 
«одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой X Федерального закона ―Об акционерных обществах‖ 
и сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 
―Об акционерных обществах‖, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества…» 

 

53. 

Обязательное привлечение 
независимого оценщика для оценки 
рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной 
сделки  

не соблюдается  

54. 

Наличие в уставе акционерного 
общества запрета на принятие при 
приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов совета 
директоров акционерного общества, 
а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, 
запрета на принятие советом 
директоров до окончания 
предполагаемого срока 
приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о 
выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих 
право приобретения акций 
общества, даже если право 
принятия такого решения 
предоставлено ему уставом)  

не соблюдается  

55. 

Наличие в уставе акционерного 
общества требования об 
обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций 
и возможных изменений их 
рыночной стоимости в результате 
поглощения  

не соблюдается  

56. 

Отсутствие в уставе акционерного 
общества освобождения 
приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при 
поглощении  

соблюдается  

57. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об обязательном 
привлечении независимого 
оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при 
реорганизации  

не соблюдается 
Данное требование не определено в Уставе или внутренних 
документах Общества 
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Раскрытие информации 

58. 

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы 
акционерного общества к 
раскрытию информации (Положения 
об информационной политике)  

соблюдается 
Подобные внутренние документы в Обществе не созданы, 
Общество руководствуется нормами действующего 
законодательства по раскрытию информации эмитентами. 

59. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, 
которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать 
в приобретении размещаемых 
акций общества  

не соблюдается  

60. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня 
информации, документов и 
материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для 
решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров  

не соблюдается 

Полный перечень информации, документов и материалов, 
предоставляемых акционерам для решения вопросов 
выносимых на общее собрание акционеров ни в одном из 
внутренних документов Общества не закреплен. Общество в 
данном вопросе руководствуется нормами действующего 
законодательства 

61. 

Наличие у акционерного общества 
веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации 
об акционерном обществе на этом 
веб-сайте  

соблюдается 

Работает корпоративный веб-сайт www.kubanipoteka.ru, на 
котором регулярно раскрывается информация об 
акционерном обществе в соответствии с нормами 
действующего законодательства  

62. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с 
уставом к высшим должностным 
лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного 
общества с организациями, в 
которых высшим должностным 
лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20 
и более процентов уставного 
капитала акционерного общества 
или на которые такие лица могут 
иным образом оказать 
существенное влияние  

не соблюдается 

В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

Общество раскрывает на корпоративном сайте в сети 
Интернет в соответствии с нормами действующего 
законодательства сведения о принадлежности высшим 
должностным лицам и аффилированным с ними лицам 
акций Общества, а также его дочерних и зависимых 
обществ, с указанием количества и категории (типа) акций; 
информацию о сделках между указанными лицами и 
Обществом  

63. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. Общество в данном вопросе 
руководствуется нормами действующего законодательства 

http://www.kubanipoteka.ru/
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64. 

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа 
по использованию существенной 
информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и 
других ценных бумагах общества и 
сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие 
которой может оказать 
существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных 
бумаг акционерного общества  

соблюдается 
частично 

«Положения о коммерческой тайне» от 03.12.2008 г. 
(утверждено генеральным директором Агентства 03.12.2008 
г.; дата введения в действие – 01.01.2009 г.). 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65. 

Наличие утвержденных советом 
директоров процедур внутреннего 
контроля за финансово-
хозяйственной  деятельностью 
акционерного общества  

не соблюдается 

В Уставе и внутренних документах Общества таких процедур 
не предусмотрено. Общество в данном вопросе 
руководствуется общими нормами действующего 
законодательства 

66. 

Наличие специального 
подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего 
контроля  (контрольно-ревизионной 
службы) 

соблюдается 
частично 

В Обществе не создано подразделение, обеспечивающее 
соблюдение процедур внутреннего контроля.  

В соответствии с п. 20.1 Устава «для осуществления 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества Общим собранием акционеров избирается 
Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров…» 

67. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
об определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной 
службы акционерного общества 
советом директоров  

соблюдается 
частично 

В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. Общество в данном вопросе 
руководствуется общими нормами действующего 
законодательства. 

В соответствии с п. 20.1 Устава «количественный состав 

Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) 

человека». 

68. 

Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской  
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг  

не соблюдается 
В Обществе не создано подразделение, обеспечивающее 
соблюдение процедур внутреннего контроля.  

69. 

Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих 
в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также 
лиц, являющихся участниками, 
генеральным директором 
(управляющим), членами органов 
управления или работниками 
юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобных 
требований не предусмотрено. 
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70. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока 
представления в контрольно-
ревизионную службу документов и 
материалов для оценки 
проведенной финансово-
хозяйственной  операции, а также 
ответственности должностных лиц и 
работников акционерного общества 
за их непредставление в указанный 
срок  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобных 
требований не предусмотрено. 

71. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества 
обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комитету 
по аудиту, а в случае его отсутствия 
- совету директоров акционерного 
общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобных 
требований не предусмотрено. 

72. 

Наличие в уставе акционерного 
общества требования о 
предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения 
операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества 
(нестандартных операций)  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 

73. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
согласования нестандартной 
операции с советом директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобного 
порядка не предусмотрено. 

74. 

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
определяющего порядок 
проведения проверок финансово-
хозяйственной  деятельности 
акционерного общества 
ревизионной комиссией  

не соблюдается В Обществе подобных внутренних документов не создано. 

75. 

Осуществление комитетом по 
аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его 
акционерам на общем собрании 
акционеров  

не соблюдается В Обществе подобного комитета не создано. 

Дивиденды 

76. 

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
которым руководствуется совет 
директоров при принятии 
рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)  

соблюдается 
частично 

В Обществе подобных внутренних документов не создано. 

При принятии рекомендаций о размере дивидендов совет 
директоров руководствуется директивами, которые 
утверждаются департаментом имущественных отношений 
края – мажоритарным акционером Агентства. 
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77. 

Наличие в Положении о 
дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, при 
которых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным 
акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе 
акционерного общества  

не соблюдается В Обществе подобных внутренних документов не создано. 

78. 

Опубликование сведений о 
дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом 
издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для 
опубликования сообщений о 
проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети 
Интернет  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких 
требований не предусмотрено. 
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Справочная информация об Агентстве 

 

 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО «КИА» 

Место нахождения: 

корп. А,  ул. Леваневского, 106, г. Краснодар, 350002 

Почтовый адрес: 

корп. А, ул. Леваневского, 106, г. Краснодар, 350002 

Телефоны: 

+7 (861) 279-03-01 (горячая линия) 

+7 (861) 279-03-02 

Телефон / факс: 

+7 (861) 279-03-42 

E-mail: 

info@kubanipoteka.ru  

Web-сайт: 

http://www.kubanipoteka.ru  

  

mailto:info@kubanipoteka.ru
http://www.kubanipoteka.ru/
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ЗА 2010 ГОД 

Предварительно утвержден 
Советом директоров 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

«26» мая 2011 года (Протокол № 48) 

Утвержден общим собранием акционеров 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

«28» июня 2011 года (Протокол № 1/11) 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор В.В. Есин 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер С.В. Урайкин 

 


