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Уважаемые жители края! 
Одной из самых важных задач для России, требующих скорейшего 

решения, является обеспечение граждан доступным жильем. Поэтому в 
настоящее время просто необходимы финансовые механизмы, позволяющие 
улучшить гражданам России свои жилищные условия. Таким механизмом, 
способным решить жилищные проблемы граждан, должна стать ипотека. 
Принятие закона Краснодарского края «Об организационном и финансовом 
обеспечении внедрения и развития ипотечного жилищного кредитования в 
Краснодарском крае» № 511-КЗ от 07.08.2002 г., стало первым шагом в 
развитии ипотечного жилищного кредитования на Кубани. 

Совместная работа администрации края, Государственного учреждения 
Краснодарского края по ипотечному жилищному кредитованию и ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» позволила построить полноценную 
региональную систему ипотечного жилищного кредитования, 
функционирующую по согласованным правилам и наглядно демонстрирующую 
социальный аспект президентской и губернаторской политики. Совместной 
работой с Законодательным собранием края создана прочная 
законодательная база для развития ипотечного жилищного кредитования. 

Приобретение жилья было и будет первоочередной задачей любой семьи, 
что делает эту сферу особенно значимой в жизни нашего общества. 
Поэтому, любая возможность реально улучшить жизнь кубанцев является 
предметом пристального внимания органов законодательной и 
исполнительной власти Краснодарского края. Мы видим свою задачу в 
привлечении масштабных инвестиций в реальный сектор экономики – 
строительство жилья, используя при этом кредитно-финансовый механизм, 
лежащий в основе ипотеки. 

 

Глава администрации  
Краснодарского края        Ткачев А.Н. 
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Уважаемые акционеры! 
2004 год для ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство», стал годом, определившим начало 
развития ипотечного жилищного кредитования на 
Кубани. Результаты деятельности агентства за 
этот весьма короткий период показывают 
востребованность ипотечных жилищных 
кредитов в крае.  

Основной задачей ОАО «Кубанское ипотечное агентство» остается 
усиление занимаемых позиций на рынке ипотечного жилищного 
кредитования. В будущем году в рамках общефедеральной системы 
ипотечного жилищного кредитования планируется осуществлять 
дальнейшее развитие ипотеки на Кубани, причем не только путем 
предоставления ипотечных жилищных кредитов, но и увеличения 
объемов инвестирования в жилищное строительство. 

За прошедший год работы ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
было выдано 72 кредита, а консультацию получили более 9 500 тысяч 
человек, эти цифры подтверждают растущий спрос на ипотечные 
жилищные кредиты в Краснодарском крае. Впереди нам предстоит 
серьёзная работа по созданию позитивного имиджа ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство», как профессиональной и надежной организации в 
сфере долгосрочного ипотечного жилищного кредитования. 

Сегодня ОАО «Кубанское ипотечное агентство» - это 
самостоятельно развивающаяся структура на ипотечном жилищном 
рынке с сильным потенциалом, позволяющим уверенно идти вперед в 
направлении развития важнейшей для жителей Кубани системы 
ипотечного жилищного кредитования.  

Мы убеждены, что поддержка наших акционеров и ответственная 
работа коллектива, позволит успешно выполнить все стоящие перед 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» задачи. Мы благодарим 
акционеров, клиентов и партнеров Кубанского ипотечного агентства за 
доверие и надеемся, что общими усилиями достигнем поставленных 
целей. 

 
 

Председатель Совета директоров    Безродный О.К. 
 
Генеральный директор       Есин В.В. 



 
 
 
 
 
 
 

Акционеры 
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Администрация Краснодарского края: 

Основным акционером ОАО «Кубанское ипотечное агентство» (51% 
акций) является Администрация Краснодарского края в лице 
Департамента имущественных отношений. Руководителем 
Департамента имущественных отношений является Кондратьев 
Вениамин Иванович. 

Департамент имущественных отношений является органом 
государственной власти, управляющим государственным имуществом 
от имени Краснодарского края. На сегодняшний день в ведении 
департамента находятся: 
• 253 Государственных унитарных предприятия; 
• 615 Государственных учреждений; 
• 110 пакетов акций Открытых акционерных обществ; 
• более 10 000 объектов недвижимости по краю. 

В связи с тем, что деятельность ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» направлена на развитие рынка доступного жилья, 
координирует работу Агентства отраслевой департамент – Департамент 
строительства Краснодарского края. Руководителем Департамента 
строительства является Потапенко Анатолий Михайлович. 

Департамент строительства Краснодарского края является органом 
исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим в 
пределах установленной компетенции управление, межотраслевую 
координацию и функциональное регулирование деятельности в области 
строительства, строительной индустрии и промышленности 
строительных материалов, автодорожного и шоссейного хозяйства, а 
также развития рынка доступного жилья и ипотечного жилищного 
кредитования. 
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ОАО «
ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 

кредитным учреждением, кото
рынке банковских услуг бол
спектр банковских услуг, в ч
обслуживание, кредитование,
коммунальные и другие платеж

Банк является членом ас
членом секции валютного рын
Биржи, членом фондовой
профессионального участника

Является уполномоченны
программы «Юг России» Южно

 

ОАО «Краснодарский
Открытое акционерное 

инвестиционный банк» созда
декабря 1999 года. До конца 2
краевой инвестиционный банк
Николаевич, с 2005 г. – Шарап

Цель деятельности бан
динамично развивающейся ба
Кубани. ОАО «Краснодарский
членом фондовой секции ММ
участником Ассоциации рег
международных расчетов S.W

Через ОАО «Краснода
администрация края и органы
единую инвестиционную 
отечественным и зарубежны
использованием средств и сро
Акционеры 7

Юг-Инвестбанк»  
является универсальным финансово-
рое осуществляет свою деятельность на 
ее 10 лет. Банк предоставляет полный 
исло которых входят расчетно-кассовое 

 оказывает услуги населению, принимает 
и. 

социации региональных банков «Россия», 
ка Московской Межбанковской Валютной 
 биржи ММВБ, имеет лицензию 
 рынка ценных бумаг. 
м банком по обслуживанию Федеральной 
го федерального округа. 

 
 краевой инвестиционный банк»  
общество «Краснодарский краевой 

но решением собрания учредителей 14 
004 года возглавлял ОАО «Краснодарский 
» генеральный директор Величко Виктор 
ов Михаил Васильевич.  
ка - создание универсальной, гибкой, 
нковской структуры на финансовом рынке 
 краевой инвестиционный банк» является 
ВБ, валютной секции Ростовской ВФБ, 
иональных банков России и системы 
.I.F.T. 
рский краевой инвестиционный банк» 
 местного самоуправления осуществляют 
политику, обеспечивающую гарантии 
м инвесторам, контроль за целевым 
ками реализации проектов. 
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ЗАО «Строительно-коммерческая фирма «ДСК» 

ЗАО «ДСК» возглавляет генеральный директор Подшивалов 
Виталий Николаевич. 

За период работы комбинатом построено более 3 700 000 
квадратных метров жилой площади. Это составляет более 50 % от 
введенной жилой площади в городе Краснодаре. Строительная фирма 
«ДСК» является основным подрядчиком города Краснодара по 
строительству жилья. В условиях возрастающей конкуренции и 
потребительских требований к качеству жилья комбинат ведет 
постоянный поиск новых технологий, материалов и производств.  

По итогом 2002 года «ДСК» признан лучшим предприятием 
строительной отрасли России и удостоен премии «Российский 
Национальный Олимп».  

 

 
ООО «Строительно-инвестиционная корпорация         

«Девелопмент-Юг» 
Корпорация «Девелопмент-Юг» образована 1 марта 1995 г. в городе 

Краснодаре. Возглавляет корпорацию президент Иванов Сергей 
Петрович. 

За время работы на строительном рынке города и края корпорация 
полностью реализовала 14 проектов: от выделения участков под 
строительство и проектирования объектов до выполнения строительных 
работ, реализации квартир и их послепродажного обслуживания, 
строительства социально-значимых объектов.  

Компания предлагает на рынке Краснодара квартиры различного 
ценового диапазона и уровня комфорта - от домов и квартир класса 
«люкс» в историческом центре Краснодара до домов и квартир среднего 
класса в новых микрорайонах города. На сегодняшний день 
строительство всех объектов корпорации «Девелопмент-Юг» 
обеспечивается мощностями собственного производства. Технический 
парк компании - один из самых современных в городе Краснодаре и 
отвечает самым высоким требованиям. 
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Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу корпорация «Девелопмент-Юг» включена в 
рейтинг 150 лучших строительных организаций - лидеров строительного 
комплекса России. 

 
ООО «Агентство недвижимости «Новый Дом»  

ООО «Агентство недвижимости «Новый Дом» создано в 1999г., 
агентство возглавляет генеральный директор Кнышев Владимир 
Валерьевич. ООО «Агентство недвижимости «Новый дом» оказывает 
юридические услуги на первичном и вторичном рынке недвижимости в 
городе Краснодаре, является членом Краснодарской краевой 
ассоциации риэлтеров. Агентство недвижимости «Новый дом» 
аккредитовано в общефедеральной системе ипотечного жилищного 
кредитования. 

ОАО «Краснодарстрой» 

 
ОАО «Краснодарстрой» образовано в 1992 году. Возглавляет 

организацию Хот Гиса Аскерович.  
Основным видом деятельности являются строительно-монтажные 

работы, а также оказание лабораторных услуг, автоуслуг и ведение 
образовательной деятельности в области повышения квалификации 
персонала предприятия.  

ОАО «Краснодарстрой» осуществляет строительство объектов 
разного назначения (административные здания, многоквартирные 
жилые дома и др.). Этот факт повышает конкурентоспособность ОАО 
«Краснодарстрой» среди других аналогичных строительных фирм. За 
последние два года объемы выполненных работ возросли  почти на 
93%. ОАО «Краснодарстрой» - уверенно смотрит в будущее и набирает 
темпы своего развития в сфере строительных услуг. 
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Миссия Агентства 

Развитие ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае 
(формирование рынка доступного жилья) 

Деятельность Агентства направлена на: 
• Образование инфраструктуры рынка ипотечного жилищного 

кредитования в Краснодарском крае и интеграцию ее участников в 
общефедеральную систему ипотечного жилищного кредитования. 

• Увеличение объемов выдачи стандартных ипотечных жилищных 
кредитов. 

• Стимулирование роста объемов жилищного строительства в 
Краснодарском крае. 

• Повышение эффективности работы агентства по выдаче и 
сопровождению ипотечных жилищных кредитов в Краснодарском 
крае. 

 

Реквизиты Агентства 

Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: 
ОАО «КИА» 

Место нахождения: 
оф. 20, Ул. Леваневского 106, г.Краснодар, 350002 

Почтовый адрес: 
оф. 20, Ул. Леваневского 106, г.Краснодар, 350002 

Телефоны: 
+7 (861) 274-71-43;  
+7 (861) 274-30-21; 
+7 (861) 274-45-33. 

Телефон / факс: 
+7 (861) 274-71-42 

E-mail: 
info@kubanipoteka.ru  

Web-сайт: 
http://kubanipoteka.ru  
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Историческая справка 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» создано 17 декабря 2003 
года на основании Постановления главы Администрации 
Краснодарского края № 1228 в качестве регионального оператора 
общефедеральной системы ипотечного жилищного кредитования с 
целью развития ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском 
крае. Агентство осуществляет рефинансирование кредитных 
организаций, выдающих ипотечные кредиты на территории 
Краснодарского края, и ведет работу по привлечению инвестиций в 
жилищное строительство для ипотечных заемщиков. 

Виды услуг 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» предоставляет следующие 
виды услуг: 
• консультирование граждан по вопросам получения ипотечных 

кредитов. 
• осуществление координации всех участников рынка ИЖК. 
• предоставление ипотечных кредитов. 
• юридическое сопровождение ипотечных сделок. 
• внедрение механизмов ИЖК в муниципальных образованиях 

Краснодарского края. 

Акции Агентства 

На основании распоряжения РО ФКЦБ России в Южном 
федеральном округе от 02.07.2004г. № 858-р была осуществлена 
регистрация выпуска акций ОАО «Кубанское ипотечное агентство»: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные: 
Эмитент: 

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» 
Способ размещения:  

Распределение среди учредителей 
Количество ценных бумаг выпуска: 

1 000 000 (один миллион) штук 
Номинальная стоимость одной акции: 

10 (десять) рублей 
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Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 
10 000 000 (десять миллионов) рублей 
 
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ДОЛЕЙ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРАМ 

Краснодарский край в лице департамента имущественных 
отношений 

51 % 

ОАО «АБ «Юг-Инвестбанк» 10 % 
ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» 10 % 
ОАО «Краснодарстрой» 10 % 
ЗАО «Строительно-коммерческая фирма «ДСК» 10 % 
ООО «Строительно-инвестиционная корпорация 
«Девелопмент-Юг» 

7 % 

ООО «Агентство недвижимости «Новый дом» 2 % 

51%

10%

10%

10%
10%

7%
2%

Краснодарский край в  лице департамента имущественных отношений

ОАО «АБ «Юг-Инвестбанк»

ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»

ОАО «Краснодарстрой»

ЗАО «Строительно-коммерческая фирма «ДСК»

ООО «Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»

ООО «Агентство недвижимости «Новый дом»

 

Описание региона 
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Южный федеральный округ является одним из семи федеральных 
округов, сформированных на территории Российской Федерации в 
целях повышения эффективности управления федеративным 
государством. Южный Федеральный округ включает в себя 13 субъектов 
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РФ. Краснодарский край входит в состав ЮФО и является самым 
южным регионом России. В крае проживает свыше пяти миллионов 
человек. 

Основу экономического потенциала Краснодарского края 
составляют агропромышленный, топливно-энергетический, 
транспортный, курортно-рекреационный комплексы, машиностроение, 
лесное хозяйство, деревообработка и мебельное производство, 
промышленность строительных материалов. По объему ВРП Кубань 
входит в первую десятку территорий страны. Банковскую систему края 
представляют: 24 краевых коммерческих банка, 45 филиалов 
инорегиональных банков, а также 37 отделений Сбербанка Российской 
Федерации с филиалами и представительствами.  

В значительных объемах в крае осуществляется капитальное 
строительство, где занято свыше 
400 крупных, средних и подрядных 
организаций, а также свыше 3 
тысяч малых организаций.  

Объем инвестиций в экономику 
края в 2003 году составил за счет 
всех источников финансирования 
70,5 млрд. руб. Кубань по объему 
инвестиций занимает 6-е место 
среди регионов страны. Основной 
источник инвестиций - собственные 

средства предприятий и привлеченные ресурсы. В совокупности со 
средствами населения, направляемыми на индивидуальное жилищное 
строительство, они составили более 90 процентов всех вложений. 25 
процентов общего объема инвестиций в крае направлено в социальный 
комплекс, из них около 60 процентов - на жилищное строительство. В 
2003 году введено в эксплуатацию 1,6 млн. м2 общей площади жилья, в 
том числе 1,2 млн. кв. метров индивидуального жилья.  

По данным за 2003 год выбытие жилого фонда в крае по ветхости и 
аварийности составило 29,6 тыс. м2, при этом, на конец 2003 г. 1405,3 
тыс. м2 жилья находилось в аварийном состоянии. Средняя 
обеспеченность жильем населения края составляла 18,7 м2 на 
человека. Потенциальными клиентами на ипотечный жилищный кредит 
в основном являются молодые люди, не имеющие собственного жилья, 
либо желающие улучшить свои жилищные условия, так как проживают в 
аварийном или ветхом жилье. 

 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

Общие сведения об Агентстве 
 15

Организационная структура Агентства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер 

Начальник отдела по 
работе с населением 

Экономист по 
рефинансирова

нию 

Экономист по 
кредитованию 

Офис-
менеджер 

Водитель-
курьер 

Юристконсульт 

Системный 
администратор 

Зам. ген. директора, 
начальник отдела 
строительства и 
инвестирования 

Финансовый 
аналитик 

Первый заместитель 
генерального директора 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 



 

 
 
 
 
 
 
 

Календарь событий 
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Январь 
30 января – подписаны первые 

соглашения с первичными 
кредиторами. 

Февраль 
9 февраля – подписано первое 

соглашение о сотрудничестве с 
Муниципальным образованием края. 

25 февраля – заключено 
соглашение о сотрудничестве по 
развитию системы долгосрочного ИЖК 
на территории Краснодарского края 
между Администрацией края, ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» и 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию». 

Март 
Выдан первый ипотечный 

жилищный кредит. 

Апрель 
9 апреля – рефинансирована 

первая закладная. 

Май 
24 мая – начал работать web-сайт 

ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». 

Июнь 
15 июня – назначение 

Генеральным директором ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство»  
Есина Владислава Викторовича. 

Начало работ над проектной 
документацией по строительству 4эт. 
28 кв. жилого дома в ст.Выселки. 

Июль 
26 июля – заключено первое 

инвестиционное соглашение с 
Муниципальным образованием края. 

Август 
Оформление в аренду земельного 

участка в ст.Выселки по ул.Ленина. 

Сентябрь 
2-3 сентября – Участие в 

заседании группы координации по 
строительству, архитектуре и жилищной 
политики в республике Калмыкия. 

7-8 сентября – Участие в 
совещании на тему «Развитие ипотеки в 
г.Сочи». 

21 сентября – Участие в 
совещании в г. Новороссийске Глав 
муниципальных образований. 

22-24 сентября – Участие в круглом 
столе: Развитие ИЖК в г. Сочи. 

29 сентября - 1 октября – ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» 
совместно с ОАО «АИЖК» подготовило 
и провело III Всероссийское совещание 
участников общефедеральной системы 
ИЖК в г.Сочи. 

Октябрь 
6-9 октября – В рамках 

Международного экономического 
форума «Кубань 2004» подготовлен и 
проведен круглый стол «Развитие 
рынка доступного жилья через 
механизм ипотечного жилищного 
кредитования и инвестирования в 
жилищное строительство». 

Ноябрь 
2-3 ноября – В составе делегации 

от Краснодарского края участвовали в 
Совещании Федерального агентства по 
строительству и жилищного - 
коммунальному хозяйству в г. Омск. 

Оформление в аренду земельного 
участка в г.Новороссийск по ул.Видова - 
ул.Тобольская. 

Декабрь 
Выступление на семинаре 

аудиторской фирмы «Актив-Аудит» в 
г.Дагомыс. 

Разработан План развития ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» на 
2005 год. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Позиционирование 
Агентства на рынке 

 
 
 
 

 
 

 18

 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

Позиционирование Агентства на рынке 
 19

Положение Агентства на рынке 

Агентство является региональным оператором общефедеральной 
системы ипотечного жилищного кредитования в крае и представляет 
государственную программу долгосрочного ипотечного жилищного 
кредитования. 

Общефедеральная система ипотечного жилищного кредитования 
представляет собой двухуровневую модель рефинансирования 
ипотечных жилищных кредитов. На первом уровне сосредоточена 
серьёзная инфраструктура (аккредитованные банки, оценочные и 
страховые компании, риэлтерские фирмы), в задачи которых входит: 
проверка платёжеспособности заёмщика и юридической чистоты 
документов по приобретаемой недвижимости, выдача кредита, 
государственная регистрация сделок и т.д. Второй уровень 
обеспечивает непрерывное функционирование первого уровня, путём 
рефинансирования закладных и эмиссии ипотечных ценных бумаг с 
целью дальнейшей их реализации на фондовом рынке. 

Условия предоставления ипотечного жилищного кредита Агентством 
уникальны и не имеют аналогов в крае. Конкурентами Агентства могут 
являться существующие на рынке недвижимости ЖСК, ЖНК, КПКГ и др. 
организации, однако основным недостатком данных структур в 2004 году 
являлась невозможность оформления приобретаемой недвижимости в 
собственность заемщика. 

 

Маркетинговая стратегия 

Маркетинговая стратегия ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в 
2004 году основывалась на максимальном развитии инфраструктуры 
рынка ипотечного жилищного кредитования в крае с проведением 
разъяснительной работы для населения в области ипотечного 
жилищного кредитования. В конце 2004 года был разработан логотип 
Агентства, что привело к необходимости начала работы над рекламной 
компанией Агентства, ориентированной на привлечение людей в 
ипотечное жилищное кредитование и формирование положительного 
имиджа Агентства, как надежной структуры в решении жилищных 
проблем населения края. 
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Тарифная политика 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» является коммерческой 
организацией. Главной и основной целью деятельности является 
получение прибыли. Исходя из этого, ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» и наши партнеры руководствуются едиными тарифами, 
закрепленными в разработанной тарифной политикой. 

Основная цель разработки тарифной политики является 
взаимовыгодное сотрудничество всех участников ипотечного рынка и 
ипотечного заемщика. Каждый из участников рынка выполняет 
возложенные на него функции, которые позволяют гражданину 
оформить ипотечный кредит, соблюдая все нормы закона. За 
осуществление своих услуг каждый участник требует определенного 
вознаграждения, что в принципе соответствует цивилизованным 
рыночным отношениям. Разработанная и принятая тарифная политика 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» позволяет максимально снизить 
накладные расходы гражданина. При этом качество получаемых услуг 
находится на высоком уровне. 

Приоритетные направления развития 
Агентства 

Расширение инфраструктуры рынка ипотечного жилищного 
кредитования в Краснодарском крае и интеграция ее участников в 
общефедеральную систему ИЖК: 
• Увеличение количества кредитных учреждений, участвующих в 

ипотечном жилищном кредитовании в Краснодарском крае по 
стандартам ОАО «АИЖК». 

• Увеличение количества региональных риэлтерских агентств и 
консультантов, оказывающих качественные услуги на рынке 
ипотечного жилищного кредитования в крае. 

• Отработка форм, методов и сроков работы с нотариатом и органами 
Федеральной регистрационной службы. 

• Разработка и внедрение схем взаимного сотрудничества с 
региональными операторами общефедеральной системы 
ипотечного жилищного кредитования. 

• Создание дополнительных офисов ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». 

• Создание ипотечных брокеров в крупных городах и районах края. 
• Вовлечение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в работу по развитию ипотечного жилищного 
кредитования в крае. 
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Увеличение объемов выдачи стандартных ипотечных кредитов 
путем совершенствования схемы взаимодействия участников рынка 
ипотечного жилищного кредитования: 
• Разработка схемы сотрудничества с КПКГ по выкупу закладных 

КПКГ и интеграция ее в общефедеральную систему ипотечного 
жилищного кредитования. 

• Разработка схемы сотрудничества с ЖСК по участию дольщиков в 
системе ипотечного жилищного кредитования. 

• Разработка схемы сотрудничества с ПИФами по реализации 
ипотечного жилищного кредитования в строительстве. 

• Внедрение и отработка механизма информационного обмена между 
партнерами ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в крае. 

Формирование и развитие собственного банка данных по рынку 
жилой недвижимости: 
• Формирование банка данных по рынку вторичного жилья для 

сокращения сроков подбора квартиры заемщиком. 
• Формирование банка данных строящегося жилья и предложение 

реализации квартир в новостройках по схеме ипотечного жилищного 
кредитования. 

Привлечение инвестиций в строительную отрасль Краснодарского 
края. 

Участие Агентства в жилищном строительстве в крае: 
• Формирование службы застройщика-заказчика. 
• Разработка схем долевого участия в жилищном строительстве и их 

внедрение. 

Разработка предложений по совершенствованию законодательной и 
нормативной базы по ипотечному жилищному кредитованию в 
Краснодарском крае 

 

Основные факторы риска 

1. Риски отраслевого законодательства. 
Российское законодательство в области ипотечного жилищного 

кредитования находится в стадии реформирования. Так, 29 декабря 
2004 года были подписаны Президентом 27 нормативных документа из 
«жилищного пакета» для повышения эффективности регулирования 
жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования и 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

Позиционирование Агентства на рынке 
 22

других звеньев, необходимых для формирования рынка доступного 
жилья. 

Принятие пакета законов национальной программы «Доступное 
жилье» и вступление их в действие направлено, в первую очередь, на 
упорядоченность нормативных актов в жилищной сфере, установление 
единства правового регулирования жилищных отношений в стране, 
необходимых для устранения неопределенности в жилищных правах и 
обязанностях граждан, а также на оптимизацию методов внедрения и 
реализации программы ипотечного жилищного кредитования на 
территории Российской Федерации. Необходимо отметить высокую 
социальную значимость принятия такого пакета документов, 
направленных на улучшение жилищных условий и повышение 
доступности жилья, а также создание условий для формирования рынка 
доступного жилья для широкой категории граждан РФ, с различным 
уровнем достатка. Развитие рынка доступного жилья в России и, в 
частности, в Краснодарском крае совершенствуется, подтверждением 
чему является проведение жилищной реформы законодательными 
органами государственной власти в РФ. 

Многие нормативные акты из пакета «Доступное жилье» нуждаются 
в существенной доработке, поэтому, не исключено, что в течение 2005 
года будет вноситься ряд поправок к данным нормативным актам. 
Характер данных изменений достаточно трудно спрогнозировать, 
поэтому Агентство в своей работе должно тщательно отслеживать риски 
изменения законодательства и своевременно корректировать свою 
деятельность. 

2. Риск роста конкуренции 
Уровень конкуренции на российском рынке услуг ипотечного 

жилищного кредитования неуклонно растет. Несмотря на то, что ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» является региональным оператором 
общефедеральной системы ипотечного жилищного кредитования, 
наблюдается усиление конкуренции со стороны кредитных организаций, 
постепенно увеличивающих сроки кредитования граждан и 
накопительных систем кредитования, приступающих к оформлению 
приобретаемой недвижимости в собственность заемщика. 

В случае негативного развития ситуации, Агентство планирует 
скорректировать ценовую и маркетинговую политику и усилить 
рекламную компанию в целях максимизации прибыли Агентства. 
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Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности 

Имущественное положение Агентства 
В течение отчетного периода хозяйственные средства Предприятия 

сократились на 1 729 тыс.руб. (или на 17%) и на конец года составили   
8 271 тыс.руб. Данный факт связан прежде всего с тем, что 
Предприятие закончило только первый финансовый год и еще не вышло 
на стадию самоокупаемости, а также с существенными затратами на 
приобретение необходимого оборудования, программного обеспечения 
и других средств, необходимых для начала работы Агентства.  
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Структура и динамика капитала 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

Показатель сумма,  
тыс. руб.

в % к 
итогу 

сумма,   
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

Tn - T1, 
тыс. руб

Tn / T1, в 
% 

Всего источники 
имущества 10 000 100,00 8 271 100,00 -1 729 82,71 

  в том числе       
  1.Собственный 
капитал 10 000 100,00 7 939 95,99 -2 061 79,39 
  2.Заемный капитал 0,00 0,00 332 4,01 332 - 
    2.1.Кредиторская 

задолженность 0,00 0,00 332 4,01 332  

В структуре капитала 96% составляют собственные средства и 
лишь 4% - заемные (в виде кредиторской задолженности). Данная 
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структура капитала увеличивает собственную независимость 
Предприятия от кредиторов и делает финансовое положение более 
устойчивым. 

 
Показатели ликвидности 

Наименование показателя Значение  
на 01.01.2005 

Норматив 

Коэффициент абсолютной ликвидности 18,0361 0,2 
Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 0,02 - 
Коэффициент быстрой ликвидности 20,96 1,0 
Коэффициент текущей ликвидности 20,98 2,0 
Доля оборотных средств в активах (без ДЗ) 0,73 - 
Доля собственных оборотных средств в общей их 
сумме  0,95 

- 

При мобилизации дополнительных средств в виде запасов и НДС по 
приобретенным ценностям, Агентство на 01 января 2005 года могло 
погасить 2% краткосрочных обязательств. Малую величину данного 
коэффициента следует считать нормальной, в силу специфики 
деятельности ОАО «КИА» (производственная деятельность не ведется, 
а при кредитовании населения необходимо поддерживать хороший 
запас высоколиквидных источников собственных средств). 

Для нормальной финансовой устойчивости, один рубль текущих 
обязательств должен в два раза перекрываться текущими активами. 
Предприятие также будет считаться успешно функционирующим при 
соотношении текущие активы / текущие обязательства большем 
единицы. У Предприятия на один рубль текущих обязательств 
приходится 20,98 руб. текущих активов. 

Доля оборотных средств в активах Агентства составила 73%, а 
величина собственных оборотных средств в их общей сумме на конец 
года составляет 95%. Высокое значение данных показателей вызвано 
значительным превышением объема собственного капитала над 
оборотными средствами.  

В соответствии с п. 1.2. Методических положений по оценке 
финансового состояния предприятий и установлению 
неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных 
распоряжением ФУДН при Госкомимуществе РФ №31-р от 12.08.1994 г., 
структуру баланса Агентства по итогам 2004 года признается 
удовлетворительной, а Агентство платежеспособным. 
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Показатели финансовой устойчивости 

Наименование финансового коэффициента Значение 
коэффициента Норматив

Коэффициент концентрации привлеченного капитала 0,04 - 
Доля СОС в покрытии ПЗ 6,79 0,5 
Коэффициент концентрации собственного капитала 0,96 0,5 
Коэффициент автономии 0,84 - 
Коэффициент отношения заемных и собственных средств 
(финансовый рычаг) 0,04 1,0 
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 
средств 5,33 - 
Коэффициент маневренности 0,84 0,5 
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными средствами 1 326,60 0,6-0,8 
Коэффициент имущества производственного назначения 0,16 0,6 
Коэффициент кредиторской задолженности 1,0 - 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,80 - 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 6 632,00 - 
Нормальные источники финансирования запасов, тыс.руб. 6 959,00 - 
Запасы и затраты, тыс.руб. 5,00 - 
Тип финансовой устойчивости абсолютн.  
Собственный капитал, тыс.руб. 7 939,00 - 
Всего хоз. средств (нетто), тыс.руб. 8 270,00 - 

В течение 2004 года заемные средства составили 4% капитала 
Агентства. При этом, долгосрочных заемных средств в анализируемом 
периоде не привлекалось. 

Заемный капитал должен быть полностью компенсирован 
собственным (коэффициент концентрации собственного капитала 
должен превышать 0,5). В анализируемом периоде данный 
коэффициент у Агентства составлял 6,79, что выявляет абсолютную 
независимость деятельности Агентства от кредиторов и, следовательно, 
увеличивает финансовую устойчивость ОАО «КИА». 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 
средствами составляет 1 326,6 раз, при нормативном значении 60-80%. 
Данный показатель свидетельствует об излишней ликвидности по 
данному критерию. 

Таким образом, исходя из значительных превышений нормативных 
значений по рассчитанным коэффициентам, следует констатировать 
абсолютную финансовую устойчивость Агентства и независимость от 
внешних источников финансирования. 

 
Оценка финансовых результатов 

По итогам деятельности в 2004 г. Предприятием получен убыток в 
сумме 2 059 руб.  
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Доходы в размере 615 тыс.руб. были сформированы только за счет 
внереализационных операций. Общая сумма расходов по ведению 
финансово-хозяйственной деятельности составила 3 322 тыс.руб., что 
более чем в пять раз превышает полученные доходы. При этом, 
согласно Расчета по исполнению сметы по итогам отчетного периода 
имеется экономия на 307 508 руб. 

Структура внереализационных доходов в 2004 г.
Проценты по 
депозиту

5%

Аккредитация
24%

Агентский договор с  
АИЖ К
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Прочие доходы
8%

Проценты по 
закладным

43%

 
Основной статьей внереализационных расходов стали 

общехозяйственные расходы, удельный вес которых в общей сумме 
внереализационных расходов составил в 2004 г. 98%. 

Структура общехозяйственных расходов в 2004 г.
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Развитие инфраструктуры рынка ипотечного 
жилищного кредитования 

Внедрение и развитие ипотеки, как и любого другого вида услуг, 
требует слаженной работы основных участников ипотечного рынка. ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» приложено немало усилий для 
создания и организации необходимой для начала внедрения ипотеки в 
крае инфраструктуры. 

Основными участниками рынка являются первичные кредиторы, 
страховые компании, оценочные компании и риэлтерские компании. 
Каждый из участников выполняет возложенные на него функции, 
определенные соглашениями о сотрудничестве. 

2004 год был довольно сложен для ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» в плане привлечения партнеров к сотрудничеству в области 
развития ипотеки. Итогом проведенных мероприятий явилось 
заключение 13 соглашений о сотрудничестве. У истоков развития 
ипотеки в крае были: 

Первичные кредиторы:  
• ОАО «Юг-Инвестбанк»; 
• ОАО «Крайинвестбанк»; 
• АК Банк «Возрождение»; 
• ЗАО «Банк Жилищного финансирования». 

Страховые компании: 
• ОАО «РОСНО»; 
• ЗАО «Страховая группа «УралСиб»; 
• ОАО «Военно-страховая компания». 

Оценочные компании: 
• ОАО «Компания «АНКАТО»; 
• ГУП КК «Крайтехинвентаризация». 

Риэлтерские компании: 
• ООО «Новый дом»; 
• ООО «ЮгКурортСервис». 

Каждый из партнеров совместно с ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» получал практические навыки в области ипотечного 
кредитования. Но на сегодняшний день данные структуры являются 
профессионалами ипотечного рынка. Совместная работа позволяет  
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партерам повышать уровень квалификации сотрудников в области 
ипотечного жилищного кредитования. 

 

Выдача ипотечных жилищных кредитов и 
рефинансирование закладных 

Ипотечное жилищное кредитование впервые появилось в Германии. 
Затем данный способ решения жилищных вопросов успешно стали 
перенимать и другие страны.  

В каждой стране (государстве), в зависимости от политических, 
социальных особенностей происходило изменение механизма развития 
ипотечного жилищного кредитования.  

В России, возможно из-за геополитических особенностей, ипотека 
начала развиваться лишь с 1997 года. Тогда был принят первый 
нормативный документ, регламентирующий порядок ипотечных сделок – 
федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Но, 
естественно, на практике применение закона выявило ряд его 
недостатков, которые были устранены лишь к 2005 году.  

До этого времени ипотека в России развивалась медленно и была 
довольно дорогой. Сроки предоставления ипотечных кредитов были 
короткими,  процентная ставка высокая, требования к заемщику очень 
строги. И лишь только с внесением изменений в законодательство, 
наличие  благоприятной ситуации на рынке недвижимости позволило 
достичь более приемлемых условий получения ипотечных кредитов. К 
сожалению, у каждого субъекта ипотечного рынка свои требования и 
условия получения ипотечных кредитов, что затрудняет массовое 
развитие ипотеки. 

Первым, и пока единственным на сегодняшний день участником 
ипотечного рынка, разработавшим и внедрившим на территории России 
единый свод требований и условий предоставления ипотечных кредитов 
является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

По состоянию на 01.01.05 в данной системе 69 участников – это 
Региональные операторы и Сервисные агенты ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» г.Москва (далee ОАО АИЖК). 

Все участники данной системы предоставления ипотечных кредитов 
руководствуются в своей деятельности Стандартами процедур выдачи 
рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (далее 
Стандарты). В данном документе четко прописаны основные требования 
к участникам ипотечного рынка и параметрам ипотечных сделок. Здесь 
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приведены единые механизмы оценки платежеспособности заемщика, 
формы договоров и иных документов,  составляемых в процессе 
оформления ипотечных сделок. Благодаря Стандартам, все участники 
ипотечного рынка в системе ОАО АИЖК придерживаются единых 
параметров предоставления ипотечных кредитов. Этот факт, в свою 
очередь, позволяет данные ипотечные продукты объединять по 
единому (стандартному) признаку и, сформировав пул из данных 
ипотечных кредитов, разместить на фондовом рынке облигации, 
эмитированные под обеспечение этих закладных. 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» подключилось к развитию и 
внедрению Стандартов на территории Краснодарского края в декабре 
2003 года. Но, помимо утвержденных Стандартов, каждому 
Региональному оператору (Сервисному агенту) необходимо разработать 
собственный механизм предоставления ипотечных кредитов, в 
зависимости от политической и социальной направленности  
деятельности руководства региона.  

В связи с этим, ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в течение 
2004 года налаживало механизм взаимодействия всех участников 
ипотечного рынка. Разработка и внедрение основных этапов и правил 
получения ипотечных жилищных кредитов происходило на практике, в 
процессе оформления ипотечных сделок. 

Внедрять механизмы жилищного кредитования в крае, где до этого 
об ипотеке мало кто знал, довольно сложно. Необходимо 
заинтересовать и привлечь к сотрудничеству первичных кредиторов и 
страховые компании. Данные участники являются основными, и к ним 
предъявляются самые жесткие требования как к участникам рынка 
ипотечного жилищного кредитования. 

Первыми, кто рискнул и подключился к внедрению ипотеки в крае, 
стали ОАО «Крайинвестбанк» и  ОАО «Юг-Инвестбанк», которые также 
выступили нашими акционерами. 

Сотрудники ОАО «Кубанское ипотечное агентство», совместно с 
сотрудниками первичных кредиторов, сталкивались с рядом трудностей 
и прорех в российском законодательстве, но благодаря 
профессионализму работников и совместным усилиям руководства ЗСК, 
возникающие вопросы разрешаются и механизм ипотечного жилищного 
кредитования постепенно  развивается на территории края. 

По состоянию на 01.01.05 участниками ипотечного рынка об 
условиях получения ипотечных жилищных кредитов были 
проинформированы более 9500 человек на территории всего края. 
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Наиболее активными в привлечении ипотечных кредитов являются 
жители краевого центра. За 2004 год в городе Краснодаре об условиях 
ипотечного кредитования узнали более 5000 человек, было выдано 74 
кредита на сумму 36 012 тыс.руб.  

Среди городов и районов Краснодарского края лидером является 
г.Белореченск - 277 человек проконсультировано, 6 выданных кредитов 
на сумму около 1 млн.руб.  

Структура объема проконсультированных граждан по 
МО края

52,5%

13,0%

12,0%

4,0%4,0%3,0%3,0%2,6%1,0%4,9%

Краснодар Новороссийск Гулькевичи
Сочи Выселки Кропоткин
Белореченск Кущевский р-н Туапсе
Остальные районы

 
Вторым регионом является г.Приморско-Ахтарск - 104 человека 

проконсультировано, 4 ипотечных кредита на сумму 900 тыс.руб. 
Остальные города и районы края только стали подключаться к 

процессу предоставления ипотечных кредитов.   

Структура объема выдачи иипотечных жилищных 
кредитов по МО края

85,3%

3,4%3,4%3,9%4,0%

Краснодар Белореченск Приморско-Ахтарск
Сочи Остальные районы

 
Динамика выдачи ипотечных кредитов позволяет сделать вывод о 

том, что ипотека в крае развивается стремительно и объем выдачи 
кредитов несомненно будет расти.  
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Динамика выдачи ипотечных кредитов
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Выданные кредиты, тыс.руб. Выкуплено у банка закладных на сумму, тыс.руб.
Рефинансировано закладных на сумму, тыс.руб.

 
При получении ипотечного кредита заемщиком составляется 

закладная – именная ценная бумага, удостоверяющая права ее 
владельца на получение исполнения по денежному обязательству, 
обеспеченному ипотекой, в соответствии с формой утвержденной ОАО 
АИЖК. Данная ценная бумага подлежит обязательной государственной 
регистрации в ГУФРС, и позволяет первичному кредитору (а затем и 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство») требовать исполнения от 
заемщика исполнения долговых обязательств по возврату ипотечного 
кредита. 

Закладная, после ее составления и регистрации, рефинансируется 
в ОАО «АИЖК». Таким образом, происходит замещение краевых 
денежных средств федеральными.  

По итогам 2004 года ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
рефинансирована 61 закладная на сумму 27 164 290 рублей. 

Объем составленных и рефинансированных закладных прямо 
пропорционально зависит от объема выдачи ипотечных кредитов. 

Объемы выдачи ипотечных кредитов пока еще недостаточно 
высоки. Но не стоит упускать из внимания тот факт, что на протяжении 
всего года количество граждан, желающих улучшить свои жилищные 
условия, постоянно росло.  
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Развитие ипотеки в крае позволит решить не только экономические 
и социальные задачи, но и улучшить демографическую ситуацию.  

Развитие жилищного строительства для 
ипотечных заемщиков 

По итогам за 2004 год проделана следующая работа по 
строительству домов для ипотечных заемщиков: 
• ст. Выселки – отведен земельный участок в аренду на время 

строительства, закончен расчет проектно-сметной документации 
под строительство 4-х этажного 28-и квартирного жилого дома по 
адресу ст.Выселки ул. Ленина. 

• г. Новороссийск – заканчивается оформление земельного участка 
в аренду на время строительства под 9-и этажный 90-о квартирный 
2-х секционный жилой дом, изготовлен инвестиционный проект. 

• г. Лабинск – совместно с ООО «Лабинскагропромстрой» проведены 
все подготовительные работы для начала строительства нулевого 
цикла по строительству 5-и этажного 18-и квартирного жилого дома. 

• г. Сочи – ведутся переговоры по выделению земельных участков. 
• подписаны соглашения о сотрудничестве с 38 муниципальными 

образованиями и предложено для рассмотрения 72 земельных 
участка под предполагаемое строительство многоэтажных жилых 
домов. 
Отделом строительства и инвестирования ОАО «КИА» совместно с 

Комитетом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
был проведен опрос проектных институтов края с целью 
предоставления ими типовых проектов строительства многоквартирных 
жилых домов в Краснодарском крае и формирования соответствующей 
базы данных. 

Совместно с Департаментом строительства Краснодарского края 
было проведено анкетирование подрядных организаций края, 
осуществляющих жилищное строительство, с целью выявления 
производственных мощностей и перспектив использования данных 
подрядных организаций в строительстве домов для ипотечных 
заемщиков. Сформированы соответствующие списки. 

Работа с Муниципальными образованиями края 

В целях развития ипотечного жилищного кредитования в 
Краснодарском крае подготовлено постановление главы администрации 
края от 20.01.2004 № 43 «О краевой межведомственной комиссии по 
реализации программы развития ипотечного жилищного кредитования в 
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Краснодарском крае». Итогом стало создание краевой 
межведомственной комиссии, координационного органа, 
обеспечивающего взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края, органов местного самоуправления и 
организаций в области развития ипотечного жилищного кредитования на 
территории Краснодарского края.  

Проведена работа по образованию межведомственных комиссий в 
муниципальных образованиях края. Задачами межведомственных 
комиссий по реализации развития ипотечного жилищного кредитования 
определены развитие муниципальных ипотечных рынков и 
инициирование мероприятий по ипотечному жилищному кредитованию в 
районах.  

По состоянию на 01.01.05 года в следующих муниципальных 
образованиях образованы районные (городские) межведомственные 
комиссии по реализации развития ипотечного жилищного кредитования: 
• Абинск 
• Армавир 
• Белоглинский р-н 
• Белореченск 
• Брюховецкий р-н 
• Выселковский  р-н 
• Горячий Ключ 
• Гулькевичи 
• Динской р-н 
• Ейск 
• Кавказский р-н 
• Калининский р-н 
• Каневской р-н 
• Кореновск 
• Красноармейский р-н 
• Кропоткин 
• Крыловской р-н 
• Крымск 
• Курганинск 

• Кущевский р-н 
• Ленинградский р-н 
• Мостовской р-н 
• Новокубанский р-н 
• Новороссийск 
• Новопокровский р-н 
• Павловский р-н 
• Приморско-Ахтарский р-н 
• Северский р-н 
• Славянск-на-Кубани 
• Староминской р-н 
• Сочи 
• Темрюк 
• Туапсе 
• Тимашевск 
• Успенский р-н 
• Усть-Лабинск 
• Щербиновский р-н 

В целях создания единого эффективного механизма ипотечного 
жилищного кредитования и координации развития этого сегмента 
регионального рынка для муниципальных образований края Агентством 
были проведены следующие мероприятия по развитию ипотеки: 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2004 году и планы на 2005 год 
 35

• информационная деятельность по освещению мероприятий 
развития ипотечного жилищного кредитования на территории 
муниципального образования; 

• деятельность по организации консультационных пунктов для 
предоставления населению края информации о возможности 
получения справок об условиях ипотечного жилищного 
кредитования и пунктах приема граждан;  

• деятельность по разработке и распространению порядка 
предоставления ипотечного жилищного кредита в муниципальном 
образовании; 

• работа с потенциальными заемщиками, подготовка качественных 
заемщиков в муниципальном образовании, работа с 
руководителями предприятий; 

• работа, направленная на решение проблемы выделения и 
оформления земельных участков под строительство; 

• внесение предложений по развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования на территории муниципального образования и, края в 
целом. 
В целях обеспечения доступности информации об ипотечном 

жилищном кредитовании и об условиях предоставления ипотечного 
кредита, для населения организованы при администрациях 
муниципальных образований и сельских поселковых округов края, 
действующие на постоянной основе, консультационные пункты для 
населения. 

Благодаря совместным усилиям Агентства и администраций 
муниципальных образований по состоянию на 01.01.05 года такие 
пункты функционируют в 27 муниципальных образованиях: 

№ п/п 
Название 

муниципального 
образования 

ФИО ответственного за 
предоставление информации № телефона 

1 2 3 4 
1 Абинск Балаева Наталья Викторовна 8-250-5-17-90 
2 Анапа Ткачук Людмила Николаевна 8-861-33-5-26-66 
4 Армавир Гуторов Иван Афанасьевич 8-237-3-74-75 
6 Белореченск Козловцев Сергей Васильевич 8-255-23-7-54 
7 Брюховецкий р-н Фурсов Игорь Бондович 8-256-31-2-33 
8 Выселковский  р-н Шитова Нина Аркадьевна 8-257-73-4-80 

10 Горячий Ключ Приходько Александр 
Григорьевич 

8-259-5-52-57 

11 Гулькевичи Кривошеенко Нина Николаевна 8-260-22-6-98, 
8-260-23-5-82 

12 Ейск Секачева Л.М. 8-232-2-54-09 
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1 2 3 4 

13 Калининский р-н Шурупов Алексей 
Александрович 

8-263-2-24-81 

14 Каневской р-н 
Лаврова Татьяна Николаевна; 
Назаренко Надежда 
Пантелеевна 

8-264-4-26-81,  
8-264-4-13-61 

15 Кореновск Жигалова Ирина Геннадьевна 8-242-40-9-10 
16 Краснодар Рослик Екатерина Сергеевна 8-8612-274-71-42 

17 Кущевский р-н Калюта Сергей Борисович 8-268-55-8-33 
 

18 Новопокровский р-н Рылеева Наталья Алексеевна 8-249-53-2-00 
19 Отрадненский р-н Суходольская Е.Г. 8-244-33-2-38 
20 Приморско-Ахтарский р-н Манина Маргарита Николаевна 8-243-21-2-61 

21 Славянск-на-Кубани Берсенева Тамара 
Александровна 

8-246-42-5-84 
 

22 Староминской р-н Санко Наталья Николаевна 
Петренко Марина Викторовна 

8-253-57-1-38 
8-253-59-2-01 

23 Сочи Мельник Татьяна Михайловна 8-8622-53-29-36 
24 Туапсе  и Туапсинский р-н Хребтенко Любовь Леонидовна 8-267-2-43-41 

25 Тбилисский р-н Шагинян Татьяна Петровна 8-258-3-25-05 
 

26 Тимашевск 
Сагуйченко Любовь Ивановна 
Денисенко Михаил Иванович 

8-230-4-82-47, 
8-230-4-83-95 

27 Успенский р-н Божко Олег Гунарсович 8-240-5-58-51 
28 Щербиновский р-н Дахно Людмила Викторовна 8-251-4-20-50 

В течение года для обеспечения развития ипотечного жилищного 
кредитования в крае, предоставления ипотечных жилищных кредитов 
населению в муниципальных образованиях, формирования 
необходимой инфраструктуры по оформлению ипотечных жилищных 
кредитов, сотрудниками Агентства проводилось обучение специалистов 
из муниципальных образований края. 

Обучение прошли представители 26 муниципальных образований 
края. 

В рамках недельного семинара «Как эффективно провести реформу 
местного самоуправления в Краснодарском крае», организованного 
Законодательным Собранием края, было проведено обучение глав 
поселковых, сельских, станичных округов по вопросам ипотечного 
жилищного кредитования. Доведены условия предоставления 
ипотечного кредита и порядок организации выдачи ипотечных кредитов 
населению на местах. Обучение проведено в 6 потоков в течение 2-х 
месяцев (55 человек в среднем в один поток), всего прошли обучение 
около 330 человек. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве в области ипотечного 
жилищного кредитования со следующими муниципальными 
образованиями: 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2004 году и планы на 2005 год 
 37

• г. Белореченск 
• г. Гулькевичи 
• Выселковский район 
• Темрюкский район 
• Кущевский район 
• г.Новороссийск 
• г.Туапсе 
• г.Анапа 
• г. Славянск-на-Кубани 
• Крыловский район 
• Тбилисский район 
• Апшеронский район 
• Новокубанский район 
• Новопокровский район 
• Староминской район 
• Отрадненский район 

• г. Ейск 
• Щербиновский район 
• г. Крымск 
• Успенский район 
• Ленинградский район 
• г. Армавир 
• Красноармейский район 
• Кореновский район 
• Калининский район 
• Туапсинский район 
• Динской район 
• Тимашевский район 
• Абинский район 
• г. Горячий ключ 
• Павловский район 

 

Агентством ведется краевая база данных информации о заемщиках, 
изъявивших желание привлечь ипотечные жилищные кредиты. По 
состоянию на 01.01.05 года база содержит 940 заявлений от желающих 
принять участие в программе ипотечного жилищного кредитования. Из 
них 340 (36%) соответствовали условиям, предъявляемым к заемщикам, 
а 600 (64%) не соответствовали указанным условиям. 

В течение 2004 года активно формировалась инфраструктура, 
обеспечивающая оформление ипотечных кредитов в Краснодарском 
крае. Заключены соглашения о сотрудничестве между Агентством и 
кредитными организациями, риэлтерскими, страховыми и оценочными 
компаниями. 

В течении 2004 г. в МО края было организовано и осуществлялось 
консультирование граждан об условиях предоставления ипотечного 
жилищного кредита (порядка 9 500 человек), а также проводился 
первичный андеррайтинг ипотечных заемщиков.  

 

Законотворческая деятельность Агентства 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» с момента своего создания 
принимало активное участие в законотворческой деятельности, 
направленной на совершенствование нормативно-правовой базы по 
развитию ипотечного жилищного кредитования на территории 
Краснодарского края.  
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Агентство, на этапе своего становления, участвовало в организации 
работы по консультированию граждан и развитию ипотечного 
жилищного кредитования в муниципальных образованиях 
Краснодарского края. Эта деятельность нашла свое отражение в 
Постановлении главы администрации Краснодарского края  «О краевой 
межведомственной комиссии по реализации программы развития 
ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае».  

Представители ОАО «Кубанское ипотечное агентство» принимали 
активное участие в заседаниях рабочих групп по обсуждению и 
принятию краевой целевой программы развития ипотечного жилищного 
кредитования в Краснодарском крае на 2005-2010 годы и других 
нормативных актов.    

В частности, ОАО «КИА» участвовало в разработке закона «О 
фонде временного поселения граждан» № 736-КЗ от 02.07.2004 г., а 
также  Положения о порядке формирования и использования фонда 
жилья для временного поселения граждан, утративших жилье в 
результате обращения взыскания на жилое помещение, которое 
приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого дома или квартиры, и заложено в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, и не имеющих иного пригодного 
для проживания помещения.  

С участием Агентства разработан проект Постановления главы 
администрации Краснодарского края «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий на приобретение жилья в рамках 
реализации мероприятий программы развития ипотечного жилищного 
кредитования в Краснодарском крае на 2005 –2010 г.», который уже 
подписан руководителем  департамента строительства края и находится 
на рассмотрении экспертного совета.  

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» и в дальнейшем планирует 
тесно взаимодействовать с органами законодательной власти на 
местном уровне с целью совершенствования нормативной базы, 
регулирующей развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Краснодарском крае. 

 

Информационно-разъяснительная работа 
Агентства 

Представители Агентства принимали участие в работе третьего 
Международного экономического форума «Кубань – 2004», который 
состоялся с 6 по 9 октября в г.Сочи. В рамках форума был организован 
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и проведен круглый стол «Развитие рынка доступного жилья через 
механизм ипотечного жилищного кредитования и инвестирования в 
жилищное строительство». Подготовлен раздаточный материал и 
информация, размещенная на стенде департамента строительства 
Краснодарского края. 

Совместно с ОАО «АИЖК», 30.09.2004-01.10.2004 было проведено 
III Всероссийское совещание участников общефедеральной системы 
ипотечного жилищного кредитования.  

В 2004 году Агентством осуществлялась активная информационная 
деятельность: 
• подготовлены материалы для интервью в прямом эфире радио 

«Вольная Кубань» заместителя главы администрации 
Краснодарского края О.К. Безродного;  

• подготовлен материал для публикации в краевых средствах 
массовой информации интервью с заместителем главы 
администрации Краснодарского края О. К. Безродного; 

• снят  сюжет для о развитии ипотечного жилищного кредитования в 
крае и о деятельности Агентства. Сюжет вышел в эфир 17.09.2004 г. 
в информационной программе ГТРК «Кубань» - «Вести - Кубань».  

• на ГТРК «Кубань» несколько раз транслировалась в эфире 
программа «Диалог», с участием заместителя главы администрации 
Краснодарского края Безродного О. К.; 

• разработана электронная версия информационных материалов об 
условиях кредитования Агентства. Материалы разосланы во все 
муниципальные образования по электронной почте с 
рекомендацией разместить данную информацию на официальных 
сайтах администраций муниципальных образований.  
Усилиями Агентства инициирована организация деятельности по 

освещению вопросов ипотечного жилищного кредитования в средствах 
массовой информации в муниципальных образованиях края, а именно: 
опубликованы статьи в газетах, транслировались интервью по радио и 
телевидению, размещалась информация на сайтах и рекламных щитах 
в муниципальных образованиях, печатались и распространялись 
рекламные буклеты. Соответствующая информация представлена в 
таблице: 
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Информационное обеспечение развития ИЖК 

Средства массовой информации Наглядная 
информация Наименова

ние МО 
Дата № 

Название мероприятия 
(статья, интервью, 

рекламный ролик и др.) 

Данные об 
источнике 
размещения 
информации  

Вид  

Ко
л-
во

 
ш
т.

 

1 2 3 4 5 6 7 

Абинск 

 
 
 
29.09.04 

 
 
 
№117  

-Подготовлена передача-
интервью 
 
Регулярные 
объявления; 
- Статьи об ипотеке 
 
 
-Типовая статья «Ипотека 
становится понятной и 
реальной» 

Местный канал 
телевидения 
«Абинский»; 
Радио  
 
Газеты «Восход», 
«Абинские 
новости», 
«Анфас» 
Газета «Восход» 

буклеты 100 

Анапа   

-Вопросы-ответы  
-Информация об условиях 
предоставления ипотечного 
жилищного кредита 

Газета 
Сайт 
администрации 
anapakurort.ru 

  

Апшеронск   

-Рекламное объявление  Газета 
«Апшеронский 
рабочий» 

Оформлен 
информаци
онный 
стенд 

 

Армавир 

21.10.04 
 
23.10.04 

№219 
 
222 

Типовая статья «Ипотечная 
квартира» 
Статья «Как я не могла купить 
квартиру с помощью ипотечного 
кредита» 
Информация бегущей строкой 

 
Газета 
«Армавирский 
собеседник» 
 
Местный канал 
телевидения 

  

Белоре-
ченск   

-Подготовлены: заметка-
объявление; 
-рекламная информация 

Местный канал 
телевидения 
Радио  

Раздаются 
буклеты  

Брюховец-
кий р-н   

-Периодические объявления  «Газета 
новостей», 
«Брюховецкие 
новости» 

Рекламный 
стенд в БТИ 

1 

Выселковск
ий  р-н 

13.04.04 
27.05.04 
22.06.04 

№ 47,  
 
67,78 

-Периодические заметки об 
ипотеке 
-2 объявления и 1 интервью  

Газета «Власть 
советов» 
Газета «Власть 
советов» 

  

Геленджик   -Рекламные объявления  Местная газета   

Горячий 
Ключ   

-2 интервью  
 
-1 заметка  
 
-1интервью 

Местный канал 
телевидения  
Газета «Горячий 
Ключ» 
Радио 

  

Гулькевичи 

 
 
10.07.04 
 
 
 
28.10.04 

 
 
№81 

-3 интервью с В.В. Есиным  
-6 объявлений  
-Статья «Еще раз об ипотеке»; 
 
-Информация об условиях 
предоставления ипотечного 
кредита, контакты 
-Прямой эфир с секретарем 
МВК и директором ГУП 
«Квартирно-правовая служба» 
по вопросам ИЖК 

Муниципальное 
радио 
Газета «В 24 
часа»  
Сайт 
администрации 
www.gulkevichi.ru 
-Программа 
«Прямая линия» 
канал ТВ «Полис» 

буклеты 18 в 
кажд
ом 
консу
льтац
ион-
ном 
пункт
е 

Динской р-н   
-Регулярные объявления об 
ипотеке 

Газета «Трибуна» Информаци
онный 
стенд в БТИ 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 
Кавказский 

р-н   -Периодические заметки об 
ипотеке  

Газета «Колос»   

Калининс-
кий р-н   -Статья об ипотеке Газета 

«Калининец»   

Каневской 
р-н 

14.08.04 
 
14.08.04 
 
31.08.04 
09.09.04 
 
16.09.04 
 
09.10.04 
 
09.10.04 

30 
 
 
 
37 
 
 
 

Статья «Ключ к квартирному 
вопросу» 
Статья «Молодая семья» 
 
Интервью 
Статья «Что нам стоит дом 
построить» 
Статья «Состоялась первая 
комиссия по ипотеке» 
Статья «Ипотека в крае и 
нашем районе» 
Статья «Ипотечный кредит в 
массы» 

Газета «Краевые 
новости» 
Газета «Каневские 
Зори» 
Каневское ТВК 
Газета «Каневская 
неделя» 
Газета «Каневские 
Зори» 
Газета «Краевые 
новости» 
Газета «Каневские 
Зори» 

Информаци
онные 
листовки на 
досках 
объявлений 
Буклеты 
Информаци
онный щит 

9 
 
 
 
 
 
110 
 
1 

Кореновск 

 
 
 
05.10.04 
 
 
26.10.04 

 
 
 
125 
 
 
134 

Рекламное объявление об 
ипотеке 
 
 
Статья «Ипотека поможет 
построить жилье» 
 
Статья «Квартира в рассрочку» 

Газета 
«Кореновские 
вести»; 
Газета 
«Кореновские 
вести» 
Газета 
«Кореновские 
вести» 

  

Кропоткин   

Реклама  
 
 
Статья  

 

Местный канал 
телевидения 
ВИТА 
Газета 
«Огни Кубани» 

  

Крымск   Рекламное объявление  Газета «Призыв» Рекламный 
стенд в БТИ 

1 

Курганинск   

-Информация о возможностях 
ИЖК 

Местная газета, 
рубрика «Ключ к 
жилищному 
вопросу 

  

Кущевский 
р-н   

-2 объявления 
 
-статья-интервью 

Местное радио 
«23 регион» 
Газета «Вперед» 

Рекламный 
стенд в БТИ 

1 

Ленинградс-
кий 
р-н 

  

-Бегущая строка  
 
-Регулярные объявления 
-Объявления об ипотеке 

Местные каналы 
телевидения 
Радио 
Газета «Степные 
зори» 

Информаци
онный лис-
ток с Анке-
той разда-
ется по пре-
дприятиям 

 

Мостовской 
р-н   

-Бегущая строка  
 
-Регулярные объявления 
-2 рекламных объявления об 
ипотеке 

Местные каналы 
телевидения 
Радио 
Газета 
«Предгорье» 

Рекламный 
стенд в БТИ 

3 

Новокубанс
кий р-н   

-2 раза в месяц бегущая строка 
и рекламный ролик 
-Информация об условиях 
предоставления ипотечного 
жилищного кредита 

Местный канал 
телевидения 
Газета «Свет 
маяков» 
Сайт 
www.novokubansk.
info 

Рекламный 
стенд; 
буклет КИА 

1 

Новорос-
сийск   

-Рекламные объявления  
 
 
 
-Информация об условиях 
предоставления ипотечного 
жилищного кредита 

Газеты «С легкой 
руки», 
«Новороссийские 
вести» 
Сайт 
администрации 
www.nvis.ru 

Информаци
онный лис-
ток с Анке-
той разда-
ется по пре-
дприятиям 
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1 2 3 4 5 6 7 
Новопокров
ский р-н   -Статья о сущности ИЖК Газета «Сельская 

жизнь» 
Рекламный 
стенд в БТИ 

1 

Отрадненс-
кий р-н 

  -Подготовка статьи об ипотеке  Газета «Сельская 
жизнь»   

 
Павловский 

р-н 

  -2 публикации: статья и 
объявление  

Газета 
«Единство»   

Славянск-
на-Кубани 

14.09.04г
. 
 
25.09.04 
 
04.10.04 
21.10.04 

 
 
112 
 
43 

-Интервью  
 
-Рекламные объявления 
 
- Статья «Ипотечное 
кредитование жилья. 
Возможности и прогнозы» 
Реклама об ИЖК 
 
Реклама 

Местный канал 
телевидения 
Газета 
«Солнечный дом» 
Газета «Заря 
Кубани» 
Сайт slawyansk 
_on_Kuban 
Газета 
«Солнечный дом» 

Рекламный 
стенд; 
рекламные 
листки 
настенные 
стенды  

1 
 
3 
 
 
9 

Староминс-
кой р-н 

02.09.04  -Статья «Этот непростой 
жилищный вопрос» 

-Районная газета 
«Степная новь» 

 
 

Сочи   

-Бегущая строка  
 
-Подготовлена статья 

Местные каналы 
телевидения 
Местная газета 

Информаци
онный лис-
ток с Анке-
той разда-
ется по пре-
дприятиям 

 

Темрюк   

-Интервью  
 
-Объявления  

Местный канал 
телевидения 
Газеты «Орбита», 
«Тамань» 

 
  

Туапсе 

20.08.04 
 
07.09.04 
 
15.09.04 

 -Интервью 
 
- Статья «Еще раз об ипотеке в 
городе» 
- Интервью 

Местный канал 
телевидения 
Местная газета 
 
Местный канал 
телевидения 

Объявлени
я на 
городской 
доске 
объявлений 

2 

Тбилисский 
р-н 

  

-Бегущая строка 
 
-Объявление 
-2 объявления 
 

Местный канал 
телевидения КТК 
Местное радио 
Газета 
«Прикубанские 
огни» 

Информаци
онный 
стенд в БТИ 

2 

Тимашевск   

-Бегущая строка  
 
-Объявление периодически по  

Местный канал 
телевидения ТиФ 
Местное радио 
Газета «Рекла-
ма», «Этаж» 

Информаци
онные лист-
ки раскле-
ены по пре-
дприятиям 

 

Успенский 
р-н 

11.09.04 109 Информационный материал 
«Система кредитования и 
субсидирования процентной 
ставки по кредитам» 
-объявления 

Районная газета 
«Муниципальный 
вестник района» 
 
Газета «Рассвет» 

Рекламный 
стенд в БТИ 

1 

В целях более широкого освещения деятельности ипотечных 
структур края Агентством, в течение 2004 года, осуществлялся выпуск 
информационных материалов, а именно разработаны и распечатаны 
рекламные буклеты. Информация об условиях предоставления 
ипотечного жилищного кредита и пунктах консультирования граждан 
размещена на сайтах. Разработаны рекламные плакаты для 
распространения по г.Краснодар, рекламные агитационные листовки 
Агентства. 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2004 году и планы на 2005 год 
 43

С целью обмена опытом в сфере ипотечного жилищного 
кредитования сотрудники Агентства принимали участие на выездных 
совещаниях в г.Новоросссийск, г.Приморско-Ахтарск, г.Тимашевск, 
г.Гулькевичи, г.Сочи, г.Армавир. 

В рамках выставки, которая была организована департаментом 
образования Краснодарского края в выставочном центре на 
ул.Зиповской, сотрудниками Агентства проведена презентация 
деятельности и осуществлено консультирование посетителей об 
условиях предоставления ипотечного жилищного кредита.  

Мероприятия по повышению эффективности 
работы Агентства 

С целью повышения эффективности работы ОАО «КИА» был 
разработан и представлен на Совет директоров План развития ОАО 
«КИА» на 2005 год.  
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Аудиторское заключение 
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Информация об аудиторах Агентства 

ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» (ООО 
«АКЦ») основано в 1995г. Благодаря оперативному 
предоставлению высококачественных услуг, входит по 
данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в сотню 
ведущих аудиторских фирм России и в тройку 
крупнейших консультационных компаний Юга России.  

ООО «АКЦ» силами высококвалифицированных 
специалистов оказывает широкий комплекс аудиторских 

и консультационных услуг в соответствии с российскими и 
международными стандартами. Фирма имеет значительный опыт 
работы в различных отраслях экономики. 

ООО «АКЦ» является членом «Национальной федерации 
консультантов и аудиторов» (НФКА) и учредителем Института 
профессиональных аудиторов (ИПАР).  

Профессиональные риски ООО «АКЦ» застрахованы в соответствии 
с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» в страховой компании ОСАО «Россия». Полис № 470/03 - 
01468/22. 

ООО «АКЦ» обладает следующими лицензиями, сертификатами и 
грамотами: 
• Лицензия на осуществлении аудиторской деятельности № Е 001651, 

выдана на основании Приказа Министерства финансов РФ от 6 
сентября 2002 года №200 

• Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну № Б 2273361, выданную 
Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в декабре 2003 
года. 

• Свидетельство № 24, о том, что ООО «Аудиторско-консалтинговый 
центр» является учредителем Некомерческого партнерства 
«Институт Профессиональных Аудиторов» 

• Сертификат International Association of Book-keepers № 183516, июнь 
2001 года 

• Грамота от НП «Институт Профессиональных Аудиторов» с 
благодарностью ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» за вклад 
в реализацию Постановления правительства РФ от 12.06.2002 № 
409 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» 
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Заключение ревизионной комиссии 
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Бухгалтерский баланс 

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       
Основные средства 120 -  267
Незавершенное строительство 130 -  392
Отложенные налоговые активы 145 -  648
  Итого по разделу I 190 -  1306

II. Оборотные активы       
Запасы 210 -  1
       в том числе:       
  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 -  1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 -  4

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

240 4900 972

       в том числе:       
  покупатели и заказчики 241 -  896
Краткосрочные финансовые вложения 250 -  4274
Денежные средства 260 5100 1714
  Итого по разделу II 290 10000 6964

БАЛАНС 300 10000 8270
     

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы       
Уставный капитал 410 10000 10000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -  (2061)
  Итого по разделу III 490 10000 7939

IV. Долгосрочные обязательства       

  Итого по разделу IV 590 -  -  

V. Краткосрочные обязательства       

Кредиторская задолженность 620 -  332
       в том числе:       
  поставщики и подрядчики 621 -  327
  задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623 -  5
  Итого по разделу V 690 -  332
  БАЛАНС 700 10000 8270
     

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

      

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 -  6581
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Отчет о прибылях и убытках 

Показатель 

наименование код 
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года  
1 2 3 4 

     Прочие доходы и расходы       
  Проценты к получению 060 31 -  
  Прочие операционные доходы 090 291 -  
  Прочие операционные расходы 100 (3314) -  
  Внереализационные доходы 120 293 -  
  Внереализационные расходы 130 (8) -  
     Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (2707) -  
  Отложенные налоговые активы 141 648 -  
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (2059) -  
  СПРАВОЧНО:       
  Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 -  

Основные положения учетной политики 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
«Учетная политика» Предприятия является элементом системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ и применяется 
с учетом других положений по бухгалтерскому учету по мере их 
утверждения и опубликования. 

Предприятие является самостоятельным юридическим лицом. 
Предприятие имеет самостоятельный баланс и собственное имущество, 
учитываемое обособленно от арендованного.  

Основные виды деятельности: 
• реализация программ ипотечного жилищного кредитования; 
• приобретение закладных у кредитных организаций, 

осуществляющих ипотечное жилищное кредитование, продажа 
закладных; 

• работа с ипотечными заемщиками и формирование списков; 
• привлечение дополнительных источников финансирования в 

жилищное строительство и т.д. 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Учет основных средств 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 
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Стоимость основных средств Предприятия погашается путем 
начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 
Начисление амортизации объектов основных средств, производится 
линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений 
определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. 

Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за 
единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания 
списываются на затраты на производство по мере отпуска в 
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности учитываются за 
балансом по местам их нахождения в количественном учете. 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость 
текущего отчетного периода в сумме фактических затрат.  

Ремонтный фонд не создается. 
Учет материалов 

Материалы, топливо, комплектующие изделия, запасные части и 
другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском  балансе  по 
их фактической себестоимости. Фактическая себестоимость 
материальных ресурсов определяется исходя из фактически 
произведенных затрат на их приобретение.   

Отпуск в эксплуатацию и иное выбытие материально-
производственных запасов производится по цене каждой единицы. 

Учет финансовых вложений 
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 
Финансовые вложения, по которым можно определить рыночную 

стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного 
периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) по текущей  рыночной 
стоимости. 

Финансовые вложения, по которым не  определяется текущая 
рыночная стоимость, отражаются  в бухгалтерской отчетности по 
первоначальной стоимости. 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 
рыночная стоимость, доведение первоначальной стоимости до 
номинальной не производится. 

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится по 
состоянию на 31 декабря отчетного года. 
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Организация не создает резерв под обесценение финансовых 
вложений. 

Учетная политика для целей налогового учета 
Учетная политика для целей налогообложения содержит описание 

принятого Предприятием порядка ведения налогового учета, т.е. 
системы обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на прибыль на основе данных первичных  документов, 
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 
Налоговым кодексом РФ. 

Налоговый учет осуществляется Предприятием в целях 
формирования полной и достоверной информации о порядке учета для 
целей налогообложения хозяйственных  операций, осуществленных в 
течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения 
информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 
правильностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль.  

Основные правила ведения налогового учета 
Основными правилами ведения налогового учета на Предприятии 

являются: 
• основанием для записи в регистрах налогового учета являются 

данные первичных учетных документов (включая справки 
бухгалтера); 

• имущество, обязательства и хозяйственные операции подлежат 
оценке в денежном выражении (в рублях); 

• полнота отражения в учете за отчетный (налоговый) период всех 
хозяйственных операций, влияющих на налогообложение; 

• инвентаризация имущества и финансовых обязательств и 
отражение ее результатов в налоговом учете; 

• соблюдение в течение отчетного (налогового) периода учетной 
политики для целей налогообложения, утверждаемой приказом 
(распоряжением) руководителя Предприятия; 

• правильность отнесения доходов и расходов к отчетному 
(налоговому) периоду. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Корпоративные действия 
Агентства 

 
 
 
 
 

 
 

 

 55

 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

Корпоративные действия Агентства 
 56

Сведения об общих собраниях акционеров 

1) 15.06.2004г. – Протокол внеочередного общего собрания 
акционеров № 1 

Повестка дня: 
• Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров; 
• Выборы членов Совета директоров; 
• Выборы Генерального директора; 

2) 03.08.2004г. – Протокол внеочередного общего собрания 
акционеров № 2 

Повестка дня: 
• Внесение изменений и дополнений в учредительные документы 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство»; 
• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 

заключенного договора об инвестировании строительства жилья и 
выполнении функций заказчика между ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» и Отделом капитального строительства администрации 
Выселковского района на сумму 13 505 600 (тринадцать миллионов 
пятьсот пять тысяч шестьсот) рублей. 

Сведения о Совете директоров 

Члены Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
1. Безродный Олег Константинович (Председатель Совета 

директоров) –  заместитель главы администрации Краснодарского 
края 

2. Потапенко Анатолий Михайлович (Заместитель  председателя 
Совета директоров) – руководитель департамента строительства 
Краснодарского края  

3. Симанкова Ирина Васильевна (член Совета директоров) - 
заместитель руководителя Департамента строительства 
Краснодарского края 

4. Синицын Михаил Владимирович (член Совета директоров) – 
первый заместитель руководителя Департамента имущественных 
отношений Краснодарского края 

5. Облогин Сергей Владимирович (член Совета директоров) – 
Председатель правления ОАО «Юг-Инвестбанк»  
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6. Величко Виктор Николаевич (член Совета директоров) – 
Генеральный директор ОАО «Крайинвестбанк».  

7. Подшивалов Виталий Николаевич (член Совета директоров) – 
Генеральный директор ЗАО «Строительно-коммерческая фирма 
«Домостроительный комбинат».  

Сведения о собраниях Совета директоров 

1) 02.03.2004г. – Протокол № 1 
Повестка дня: 

• выборы секретаря Совета директоров; 
• выборы заместителя председателя Совета директоров; 
• согласование сметы расходов ОАО «КИА» на 2004 г.; 
• согласование сметы предполагаемых доходов ОАО «КИА» на 2004 

год; 
• согласование штатного расписания и фонда заработной платы ОАО 

«КИА». 

2) 05.05.2004г. – Протокол № 2 
Повестка дня: 

• принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров и утверждение повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «КИА»; 

• определение даты составления списка акционеров, имеющих право 
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«КИА»; 

• утверждение даты и времени проведения внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «КИА»; 

• утверждение регистратора участников внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «КИА»; 

• определение порядка сообщения акционерам  о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КИА»; 

• утверждение решения о выпуске ценных бумаг; 
• утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумагах; 
• назначение исполняющего обязанности Генерального директора. 

3) 27.05.2004г. – Протокол № 3 
Повестка дня: 
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• Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров и утверждение повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство». 

• Определение даты составления списка акционеров, имеющих право 
на участие  во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство».  

• Утверждение даты и времени проведения  внеочередного общего 
собрания акционеров.  

• Утверждение регистратора участников внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство».  

• Определение порядка сообщения акционерам о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство».  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного  Договора об инвестировании строительства жилья от 
26 апреля 2004 года.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключения Договора купли-продажи закладной № б/н от 19 мая 
2004 года.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключения Договора купли-продажи закладных на сумму 
1267761=56 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят один рубль 56 копеек).     

• Принятие решения по вопросу предоставления полномочий 
исполняющему обязанности генерального директора ОАО «КИА» 
Есину В. В. на заключение Договора купли-продажи закладных на 
сумму 1267761=56 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч 
семьсот шестьдесят один рубль 56 копеек).     

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключения Договора купли-продажи закладной на сумму 341254=10 
(Триста сорок одна тысяча двести пятьдесят четыре рубля 10 
копеек).   

• Принятие решения по вопросу предоставления полномочий 
исполняющему обязанности генерального директора ОАО «КИА» 
Есину В. В. на заключение Договора купли-продажи закладной на 
сумму 341254=10 (Триста сорок одна тысяча двести пятьдесят 
четыре рубля 10 копеек).       

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключения Договора купли-продажи закладной на сумму 422237=71 
(Четыреста двадцать две тысячи двести тридцать семь рублей 71 
копейка).  
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• Принятие решения по вопросу предоставления полномочий 
исполняющему обязанности генерального директора ОАО «КИА» 
Есину В. В. на заключение Договора купли-продажи закладной на 
сумму 422237=71 (Четыреста двадцать две тысячи двести тридцать 
семь рублей 71 копейка).  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключения Договора купли-продажи закладной на сумму 362655=74 
(Триста шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей 74 
копейки).  

• Принятие решения по вопросу предоставления полномочий 
исполняющему обязанности генерального директора ОАО «КИА» 
Есину В. В. на заключение Договора купли-продажи закладной на 
сумму 362655=74 (Триста шестьдесят две тысячи шестьсот 
пятьдесят пять рублей 74 копейки).  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключения Договора купли-продажи закладной на сумму 404098=36 
(Четыреста четыре тысячи девяносто восемь рублей 36 копеек).  

• Принятие решения по вопросу предоставления полномочий 
исполняющему обязанности генерального директора ОАО «КИА» 
Есину В. В. на заключение Договора купли-продажи закладной на 
сумму 404098=36 (Четыреста четыре тысячи девяносто восемь 
рублей 36 копеек).  

4)02.06.2004г. – Протокол № 4 
Повестка дня: 

• Выборы председателя Совета директоров ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство». 

• Выборы заместителя председателя ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». 

• Выборы секретаря Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». 

•  Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров и утверждение повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство». 

• Определение даты составления списка акционеров, имеющих право 
на участие  во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство».  

• Утверждение даты и времени проведения  внеочередного Общего 
собрания акционеров.  

• Утверждение регистратора участников внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство».  
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• Определение порядка сообщения акционерам о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство». 

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора об инвестировании строительства жилья от 
26.04.04г.   

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора купли-продажи закладной № б/н от 
19.05.04г.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора купли-продажи закладных  № 1 от 27.05.04 г.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора купли-продажи закладной № б/н от 
28.05.04г.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора купли-продажи закладной № 20/1 от 
07.06.04г.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора купли-продажи закладной № 18/7 от 
07.06.04г.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора купли-продажи закладной № 20/7 от 
07.06.04г.  

• Принятие решения об одобрении крупной сделки на предмет 
заключенного Договора купли-продажи закладных (с отсрочкой 
поставки)  № 06-04/131 от 27.04.04 г. 

5) 27.10.2004г. – Протокол № 5 
Повестка дня: 

• утверждение регистратора ОАО «Кубанское ипотечное агентство» и 
условий договора на оказание услуг по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг с ООО «Юг-Реестр». 

Сведения о единоличном исполнительном 
органе 

Руководство текущей деятельностью ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» осуществляется Генеральным директором, который 
назначается Советом директоров. 

С момента создания Агентства, Генеральным директором был 
назначен Левченко Александр Алексеевич. Имеет высшее образование 
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по специальности финансы и кредит (закончил Ростовский институт 
народного хозяйства). Работал директором филиала и заместителем 
Председателя правления АКБ «Кубинбанк», занимал руководящие 
должности на Северо-кавказской железной дороге. До назначения на 
должность Генерального директора ОАО «КИА» занимал должность 
Директора Государственного учреждения Краснодарского края по 
ипотечному жилищному кредитованию. 

На общем собрании акционеров 15 июня 2004 года было принято 
решение о назначении Генеральным директором ОАО «КИА» Есина 
Владислава Викторовича, в связи с переходом Левченко Александра 
Алексеевича на новую работу.  

Есин Владислав Викторович закончил юридический факультет 
Ростовской Академии государственной службы. Работал начальником 
отдела ценных бумаг АКБ «Кубинбанк». До назначения Генеральным 
директором ОАО «КИА» - Заместитель Генерального директора ОАО 
«КИА». 

Сведения о Ревизионной комиссии 

1. Краснюк Евгения Петровна – начальник отдела бухгалтерского 
учета и контроля, главный бухгалтер департамента по 
строительству и архитектуре Краснодарского края. 

2. Икищели Нина Ивановна – ведущий специалист службы 
внутреннего контроля ОАО АБ «Юг-Инвестбанк». 

3. Панченко Марина Адиевна – главный бухгалтер ОАО 
«Краснодарстрой» 

Крупные сделки и сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

• Договор об инвестировании строительства жилья № 1 от 06 апреля 
2004 года с ОАО «Краснодарстрой».  

• Договор купли-продажи закладной № б/н от 19 мая 2004 года с ОАО 
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» на сумму        
362 236 руб. 89 коп. 

• Договор купли-продажи закладных  № 1 от 27.05.04 г. с ОАО «Юг-
инвестбанк»на сумму 1 267 761 руб. 56 коп. 

• Договор купли-продажи закладной № б/н от 28.05.04 г. с ОАО 
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» на сумму       
341 254 руб. 10 коп. 
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• Договор купли-продажи закладной № 20/1 от 07.06.04 г. с ОАО 
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» на сумму      
422 237 руб. 71 коп. 

• Договор купли-продажи закладной № 18/7 от 07.06.04 г. с ОАО 
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» на сумму      
362 655 руб. 74 коп. 

• Договор купли-продажи закладной № 20/7 от 07.06.04 г. с ОАО 
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» на сумму      
404 098 руб. 36 коп. 

• Договор купли-продажи закладных (с отсрочкой поставки)  № 06-
04/131 от 27.04.04 г. с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» г. Москва 

 
 

Дивиденды 

В соответствии с разработанным Планом развития ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство» на 2005 год и при условии увеличения уставного 
капитала до величины в 52,0 млн.руб. не позднее сентября 2005 года, 
точка безубыточности ОАО «КИА», в которой текущие доходы Агентства 
перекроют текущие расходы, наступит не ранее декабря 2006 года. 

Начало финансово-хозяйственной деятельности и значительные 
первоначальные затраты на формирование производственной базы 
ОАО «КИА» в 2004 году, привели по итогам года к получению 
превышения расходов Агентства над доходами. По этой причине ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» объявление и выплату дивидендов не 
производило.  

Выплата дивидендов будет производиться после выхода ОАО 
«КИА» на самоокупаемость, что, с учетом увеличения уставного 
капитала Агентства и при существующих темпах роста объемов выдачи 
ипотечных жилищных кредитов, а также без учета дополнительных 
доходов, полученных от предполагаемого строительства домов для 
ипотечных заемщиков, произойдет в октябре 2008 года. С этого периода 
времени, в соответствии с п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах», 
ОАО «КИА» сможет начислять дивиденды своим акционерам, так как 
источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 
налогообложения (чистая прибыль). 
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Сведения о реестродержателе 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгРеестр» является 

одним из первых специализированных регистраторов на Кубани. 
Общество создано в 1996 г. Обладает лицензией ФКЦБ на право 
осуществления деятельности по ведению реестров владельцев 
именных ценных бумаг № 01042 от 19 марта 1996 г. 22 января 2001г. 
ООО «ЮгРеестр» заключило договор страхования гражданской 
ответственности № 1099Ц1162 с ОАО «Военно-Страховая Компания». 
Заключенный договор обеспечивает страховую защиту имущественных 
интересов всех акционеров, номинальных держателей, доверительных 
управляющих, залогодержателей, зарегистрированных в реестрах, 
ведение которых осуществляет регистратор, и повышает надёжность 
последнего как делового партнёра. Сумма страхового покрытия по 
случаям, предусмотренным страховым договором, составляет 2 500 000 
рублей.  

20 февраля 2001 г. ООО «ЮгРеестр» победило в конкурсе на право 
получения статуса уполномоченного регистратора Министерства 
имущественных отношений РФ. В настоящий момент между Обществом 
и Министерством имущественных отношений РФ заключено 
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Соглашение о предоставлении статуса уполномоченного регистратора 
Министерства имущественных отношений РФ, который позволяет ООО 
«ЮгРеестр» вести реестры акционерных обществ с долей 
государственной собственности. 

В задачи ООО «ЮгРеестр» входит оказание полного комплекса 
услуг, связанных с обслуживанием системы ведения реестров 
владельцев именных ценных бумаг, в том числе участие в 
корпоративных мероприятиях эмитента, таких как подготовка и 
проведение собраний акционеров, организация выплат доходов по 
ценным бумагам, информационно-консультационное обеспечение 
разработки и регистрации проспектов эмиссий, а также решение других 
вопросов, связанных с корпоративным управлением. 

Комплекс и качество услуг, предоставляемых ООО «ЮгРеестр», 
полностью соответствуют стандартам, установленным Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг России и Профессиональной 
Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев для 
независимых регистраторов, исключительным видом деятельности 
которых является ведение реестров акционеров.  

ООО «ЮгРеестр» обладает современнейшей компьютерной 
техникой и средствами электронной связи. Высококвалифицированные 
специалисты, многие из которых обладают личными 
квалификационными аттестатами ФКЦБ России, с одинаковым 
вниманием отнесутся к каждому клиенту. Общество реализует 
постоянно действующую программу повышения квалификации кадров.  

Для ведения реестров владельцев именных ценных бумаг 
используется многофункциональный программный комплекс 
«ДепоМир», разработанный компанией «AL-GIZ SOFT» - одним из 
российских производителей программных продуктов для фондового 
рынка. В марте 1995 г. «ДепоМир» первым прошел сертификацию 
программного обеспечения для ведения реестров акционеров, 
организованную ПАРТАД; в последующие годы разные версии 
программы получили ещё 5 аналогичных сертификатов. 

Программное обеспечение и высокая квалификация сотрудников 
ООО «ЮгРеестр»  позволяет обеспечить:  

Ведение реестров акционеров в строгом соответствии с 
требованиями действующего законодательства и нормативных актов 
ФКЦБ; 

Полную конфиденциальность информации; 
Защиту баз данных от ошибок и разрушений; 
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Защиту от незаконных действий с ценными бумагами  
ООО «ЮгРеестр» гарантирует конфиденциальность и высокое 

качество услуг каждому эмитенту, поручившему ему ведение реестра.  

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного 
управления 

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 законодатель-
ством не предусмотрен больший срок  

Соблюдается  

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  

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  

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  
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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  

Данного 
требования в 
Уставе или во 
внутренних 

документах не 
содержится. 

Фактически на 
общих собраниях 

акционеров 
общества 

присутствуют 
генеральный 
директор 

Общества и 
члены совета 
директоров 

Совет директоров 

6. Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета директоров 
по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества 

Соблюдается  

7. Наличие в уставе акционерного
общества права совета директоров 
принять решение о приостановлении 
полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием
акционеров 

Соблюдается  

8. 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 

Соблюдается  

9. Наличие в уставе акционерного общест-
ва права совета директоров утверждать 
условия договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Соблюдается  

10. 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  
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11. 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  

12. Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управле-
ния или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом 

Соблюдается  

13. Наличие в уставе акционерного 
общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным 
голосованием 

Соблюдается  

14. Наличие в Уставе, 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 

Соблюдается  

15. 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  

16. Наличие в Уставе, во внутренних
документах акционерного общества 
права членов совета директоров на 
получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных 

Соблюдается  
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подразделений акционерного общества
информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также 
ответственности за непредоставление 
такой информации 

17. 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)  

Данные функции 
выполняет совет 

директоров 

18. Наличие комитета совета директоров 
(комитета по аудиту), который 
рекомендует совету директоров аудитора
акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной 
комиссией акционерного общества  

Данные функции 
выполняет совет 

директоров 

19. Наличие в составе комитета по аудиту 
только независимых и неисполнительных 
директоров  

Совет 
директоров 
состоит из 

неисполнительны
х директоров 

20. Осуществление руководства комитетом 
по аудиту независимым директором  

Совет дирек-
торов состоит из 
неисполнительны
х директоров 

В совете дирек-
торов не созданы 
комитеты по от-

дельным 
направлениям 
деятельности 

совета 
директоров 

21. Наличие в Уставе, 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  

Соблюдается  

22. 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  

Данные функции 
выполняет совет 

директоров 

23. Осуществление руководства комитетом 
по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором  

Данные функции 
выполняет совет 

директоров 
24. Отсутствие в составе комитета по кадрам 

и вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества  

Данный комитет 
совета директо-
ров не создан. 
Указанные функ-
ции выполняет 

совет директоров 

В совете дирек-
торов не созданы 
комитеты по от-

дельным 
направлениям 
деятельности 

совета 
директоров 
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25. Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)  

Данный комитет 
совета 

директоров не 
создан. 

Указанные функ-
ции выполняет 

совет директоров  
26. 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)  

Данный комитет 
совета 

директоров не 
создан. 

Указанные функ-
ции выполняет 

совет директоров 
Исполнительные органы 

27. Наличие в Уставе, во внутренних
документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества  

Соблюдается  

28. Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляю-
щим), членом органа управления или ра-
ботником юридического лица, конкуриру-
ющего с акционерным обществом  

Соблюдается.  

29. Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, ко-
торые признавались виновными в совер-
шении преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности или преступлений
против государственной власти, интере-
сов 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 еди-
ноличного исполнительного органа вы-
полняются управляющей организацией 
или управляющим - соответствие гене-
рального директора и членов правления
управляющей организации либо управ-
ляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам 
правления акционерного общества  

Соблюдается  

30. Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности испол- Соблюдается  
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нительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в
случае возникновения такого конфликта 
– обязанности информировать об этом 
совет директоров  

31. Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, от-
ветственности за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и 
служебной информации  

Соблюдается  

Существенные корпоративные действия 
32. Наличие в уставе или внутренних

документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной сделки 
до ее совершения  

Соблюдается  

 

 
Проделанная ОАО «Кубанское ипотечное агентство» работа 

позволила выявить основные проблемы и перспективы развития 
Агентства на ближайшее время. К числу наиболее значимых проектов 
ОАО «КИА» следует отнести дальнейшее развитие инфраструктуры 
рынка ипотечного жилищного кредитования в виде привлечения 
первичных кредиторов и образования ипотечных брокеров в каждом 
Муниципальном образовании края. 

Агентство также ставит перед собой приоритетную задачу 
увеличения объема выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2005 году 
в 2,5 – 3 раза по сравнению с прошедшим годом. 

Эффективная работа по выдаче ипотечных жилищных кредитов 
невозможна без дальнейшего повышения эффективности 
взаимодействия с исполнительными органами государственной власти в 
крае, что также является одной из приоритетных задач Агентства на 
ближайшую перспективу. 

В 2005 году планируется уделить большое внимание работе с 
другими региональными операторами общефедеральной системы 
ипотечного жилищного кредитования по вопросам обмена опытом, 
разработке совместных программ ипотечного жилищного кредитования 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 4  год  

 

и, особенно, по снижению процентной ставки по кредитам, 
рефинансируемым ОАО «АИЖК». 

Развитие рынка доступного жилья и увеличение объемов ипотечных 
кредитов невозможно без наращивания объемов строительства жилья в 
крае. В связи с этим, при условии наличия источников финансирования, 
ОАО «КИА» планирует строительство домов на выделенных 
Администрациями муниципальных образований участках для ипотечных 
заемщиков. 

Немаловажную роль в привлечении Агентством инвестиций, в том 
числе иностранных, в жилищное строительство и ипотечное жилищное 
кредитование сыграет сертификация ОАО «КИА» по международным 
стандартам качества серии ИСО-9000, подготовку к которой Агентство 
планирует начать в 2005 году. 

Еще одним условием для развития рынка доступного жилья 
является законодательное обеспечение данного направления со 
стороны Администрации края. Агентство будет принимать активное 
участие в разработке и внедрении единой жилищной программы в 
Краснодарском крае, содержащей разделы, способствующие развитию 
ипотечного жилищного кредитования в крае. 

 

 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
г.Краснодар, ул.Леваневского 106, оф.20 
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http://kubanipoteka.ru, e-mail: info@kubanipoteka.ru 


