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1. Вступительное слово председателя Совета 
Директоров 

 

(в стадии согласования) 
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2. Вступительное слово Генерального директора 
 

В 2006 году ОАО «Кубанское ипотечное агентство», созданное администрацией 

Краснодарского края, добилось значительных успехов в своей деятельности. 

Первоначальная задача, стоящая перед агентством - организация рынка  ипотечного 

кредитования выполнена. Заключены соглашения по выдаче ипотечных жилищных 

кредитов с 16- ю банками. В край было привлечено в качестве инвестиций 503,9 млн.руб., 

т.е. на 1 рубль бюджетных средств вложенных в уставной капитал привлечено 12 рублей. 

Построено и введено в эксплуатацию 1500 кв. м. жилья. Более 500 семей смогли решить 

свою жилищную проблему, при помощи  ипотечных кредитов. 

Считаю, что ключевыми факторами роста объемов выдачи и рефинансирования 

ипотечных жилищных кредитов / займов ОАО «КИА» явились: внедрение современных 

технологий рефинансирования ипотечных кредитов, работа в соответствии с 

Федеральным ипотечным стандартом, увеличение уставного капитала до 48,2 млн.рублей, 

аккредитация ипотечных брокеров в муниципальных образованиях края с целью 

активизации выдачи ипотечных кредитов / займов населению.  

Сегодня ОАО «КИА» обеспечивает доступность ипотечных кредитов не только в 

краевом центре, но и там, где финансовый рынок пока наименее развит. Благодаря 

созданной нами сети ипотечных брокеров жители отдаленных  районов и небольших 

городов имеют возможность оформить ипотечный кредит. Всего в 2006 год ОАО «КИА»  

выдало 228 займов на сумму 237,5 млн. рублей. По Федеральным ипотечным стандартам 

агентство обеспечило выдачу 335 кредитов на сумму 230 млн. рублей. Общая сумма 

рефинансированных  кредитов/займов составил более 408 млн. рублей.  

Улучшение условий кредитования – одно из важнейших направлений «Кубанского 

ипотечного агентства». Совместно с ОАО «АИЖК» агентством постоянно ведется работа 

по снижению процентной ставки по ипотечному кредиту. К концу 2006 года процент по 

ипотечному кредиту был планомерно  снижен до 11% годовых. В условиях снижения 

ипотечных ставок ОАО «КИА» внедрило практику перекредитования заемщиков. 

Кроме того, ОАО «Кубанское ипотечное агентство» ведет жилищное строительство.  

В 2006 году  построило для своих заемщиков 4-х этажный дом в ст. Выселки. 28 семей 

решили  квартирный вопрос с помощью возможностей ипотечного кредитования. В 

планах на 2007 год - реализация подобных проектов и в других муниципальных 

образованиях края.  

Приоритет ОАО «Кубанское ипотечное агентство» видит в отлаживании 

механизмов, которые с одной стороны  позволят стимулировать платежеспособный спрос 

граждан на жилье, а с другой будут способствовать наращиванию жилищного 

строительства. Мы рассматриваем ипотечное жилищное кредитование как адекватный 

механизм, сочетающий в себе и строительную отрасль, и вторичный рынок 

недвижимости, и взаимодействие с  рефинансирующими организациями.  

 

Генеральный директор ОАО «КИА»  

В. В. Есин 
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3. Календарь событий 2006 года 
Январь 

Принято Положение об ипотечном брокере 

Совещание в УФРС по Краснодарскому краю по вопросам государственной 

регистрации ипотеки в крае. В результате совещания принято решение о регистрации 

ипотечной сделки в 5-и дневный срок. 

Февраль 

Проведено первое совещание с ипотечными брокерами. 

Принятие участия в совещании по УСР ИЖК. 

Заключено соглашение со страховыми компаниями «РЕСО-ГАРАНТИЯ» и 

«ЮГОРИЯ». 

Март 

Доклад на совещании в ГУ ЦБ по Краснодарскому краю. 

Совещание в Туапсе по вопросам развития ИЖК и ИЖС. 

Совещание в Новороссийске с главами крупных предприятий района по вопросам 

особенностей рекламы в приморских городах. 

Выступление на совещании в Мостовском районе. 

Апрель 

Проведен семинар для ВСК «Порядок работы участников ипотечного рынка в 

рамках УСР ИЖК» 

Совместно с ООО «Персоналити-Л» проведен двухдневный семинар-тренинг 

ипотечных брокеров 

Сдан в эксплуатацию 24-х квартирный жилой дом в ст. Выселки; 

Подписано соглашение с Геленджик-банком 

Подписано соглашение о сотрудничестве с ООО «БТА-Ипотека» - появились новые 

продукты: кредит на ремонт и кредит без подтверждения дохода. 

Май 

Участие в практическом семинаре «Ипотека в России», проводимого в Санкт-

Петербурге под эгидой Деловой России. 

Совместно с ООО «Персоналити-Л» проведен двухдневный семинар-тренинг 

ипотечных брокеров 

Июнь 

Годовое общее собрание акционеров 

Июль 

Конференция ипотечных брокеров в г. Анапа - по общим вопросам развития ИЖК в 

Краснодарском крае. 

Методический семинар «Актуальные вопросы практики государственной 

регистрации при совершении ипотечных сделок и оформлении закладных» в г.Ростов-на-

Дону  

Август 

Участие в IV Международном банковском форуме «Банки России XXI век» 

Сентябрь 

Внеочередное общее собрание акционеров по вопросу переизбрания членов Совета 

Директоров 

Участие с выступлением по вопросам развития ипотеки в Краснодарском крае в 

международном экономическом форуме г.Кисловодск 

Совещание с УФРС по КК (с участием представителей Администрации 

Краснодарского края и организаций, выдающих кредиты (займы) под залог недвижимого 

имущества), по проблемам, возникающим при государственной регистрации ипотечных 

сделок (место проведения - Краснодар). 

Проведена всеобщая аттестация ипотечных брокеров  
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Зарегистрирован договор аренды земельного участка по адресу г. Новороссийск, 

Видова / Тобольская для строительства Агентством многоквартирного жилого дома 

Произведено обновлении дизайна сайта Агентства 

Совместно с ООО «Персоналити-Л» проведен двухдневный семинар-тренинг 

ипотечных брокеров 

Октябрь 

Участие в семинаре по эмиссии  ипотечных ценных бумаг в г.Москва 

Совместно с ООО «Персоналити-Л» проведен двухдневный семинар-тренинг 

ипотечных брокеров 

Совещание в г. Новороссийске (с участием представителей Администрации 

Краснодарского края, банков, Квартирно-правовой службы, КТИ, ФРС) по общим 

вопросам развития ИЖК в Краснодарском крае. 

Начата работа по дистанционной схеме выдачи ипотечных кредитов в 

муниципальных образованиях края 

Ноябрь 

Участие в совещании ОАО «АИЖК» в г. Санкт-Петербург 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальной лигой сертифицированных 

ипотечных брокеров 

Проведена пресс-конверенция со СМИ по ипотеке 

Совместно с Национальной лигой сертифицированных ипотечных брокеров 

проведены первые курсы обучение ипотечных брокеров по программе СИБ-1 

Создана Ассоциация ипотечных компаний, где ОАО «КИА» является одним из 

учредителей. 

Декабрь 

Участие в конференции ДФФР по вопросам эмиссии корпоративных ценных бумаг 

Зарегистрирован договор аренды земельного участка по ст. Выселки, ул. Ленина  для 

строительства Агентством II-го жилого дома; 

Семинар в АИЖК по вопросам ипотечного кредитования военнослужащих 

Предоставлена на тестирование первая версия программного комплекса «Ипотечный 

супермаркет» 

Совместно с НОУ ИОУС КубГТУ проведены 72-х часовые курсы обучения 

ипотечных брокеров 

4. История создания Агентства, цели и задачи 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» создано 17 декабря 2003 года на основании 

Постановления главы Администрации Краснодарского края № 1228 в качестве 

регионального оператора Унифицированной системы рефинансирования 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. 

Основная цель агентства: Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Краснодарском крае (формирование рынка доступного жилья) 

Деятельность Агентства направлена на: 

 Расширение инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования в 

муниципальных образованиях Краснодарском крае и интеграция ее участников в 

унифицированную систему рефинансирования ипотечных жилищных кредитов. 

 Обеспечение бесперебойного рефинансирования стандартных закладных. 

 Увеличение объемов выдачи стандартных ипотечных жилищных кредитов. 

 Стимулирование роста объемов жилищного строительства в Краснодарском крае. 
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 Повышение эффективности работы по выдаче и сопровождению ипотечных 

жилищных кредитов в Краснодарском крае. 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» предоставляет следующие виды услуг: 

 консультирование граждан по вопросам получения ипотечных кредитов. 

 осуществление координации работы всех участников рынка ИЖК. 

 предоставление ипотечных жилищных займов. 

 юридическое сопровождение ипотечных сделок. 

 Выкуп закладных у первичных кредиторов (банков). 

 внедрение механизмов ИЖК в муниципальных образованиях Краснодарского края. 

5. Органы управления Агентства 
Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание акционеров ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство»: 

- Краснодарский край в лице департамента имущественных отношений 

Краснодарского края; 

- ОАО АКБ «Юг-Инвестбанк»; 

- ОАО  «Крайинвестбанк»; 

- ОАО  «Краснодарстрой»; 

- ООО Строительно-инвестиционная корпорация «Девенлопмент-Юг»; 

- ЗАО Строительно- коммерческая фирма «Домостроительный комбинат»; 

- ООО «Кубанский Центр оценки и консалтинга».  

Общее руководство за деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет 

директоров.  

Председателем Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» является 

заместитель главы администрации Краснодарского края по строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству Иванов Александр Юрьевич. Заместителем 

Председателя является  руководитель департамента строительства Краснодарского края 

Абулгафаров Виктор Шевкетович.  

Члены Совета директоров:  

- Руководитель департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского 

края Славинский Игорь Анатольевич; 

- Заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края 

Симанкова Ирина Васильевна;  

- Начальник управления имущественных отношений департамента имущественных 

отношений Краснодарского края Усенко Сергей Павлович; 

- Председатель Правления АКБ «Юг-Инвестбанк» (ОАО) Облогин Сергей 

Владимирович;  

- Генеральный директор ОАО  «Краснодарстрой» Хот Гисса Аскерович.  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом ОАО «Кубанское ипотечное агентство» - Генеральным 

директором Есиным Владиславом Викторовичем.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

Ревизионная комиссия, в состав которой входят:  

- Краснюк Евгения Петровна – Начальник отдела бухгалтерского учета 

Департамента строительства Краснодарского края; 

- Икищели Нина Ивановна – Начальник отдела ипотечного жилищного кредитования 

ОАО «ЮГ-Инвестбанг»; 

- Панченко Марина Адиевна – Главный бухгалтер ОАО «Краснодарстрой».  
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6. Система рефинансирования ипотечного жилищного 
кредитования Краснодарского края 

6.1. Роль Агентства в развитии ипотечного жилищного 
кредитования Краснодарского края 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство», создано Администрацией Краснодарского 

края в целях выполнения функции регионального оператора УСР ИЖК по реализации 

государственной ипотечной программы на территории Краснодарского края.  

Агентство работает по стандартам Федерального агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК) в рамках трехстороннего соглашения о 

сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного 

кредитования, заключенного между Администрацией Краснодарского края, АИЖК и 

Агентством. В соответствии с пунктами соглашения, Агентство наделено статусом 

регионального оператора УСР ИЖК.  

Как региональный оператор, Агентство призвано выполнять три основных функции:  

1. Рефинансирование (выкуп) прав по закладным у банков (первичных кредиторов), 

возмещая, им, таким образом, в короткие сроки оборотные средства, выданные населению 

в ипотечных кредитах на длительный срок (до 30 лет). Агентство - поставщик «длинных» 

инвестиционных ресурсов в край для выдачи ипотечных кредитов в Краснодарском крае.  

2. Агентство аккумулирует (принимает на себя) риски по дефолтам заемщиков, 

снимая их с банков и АИЖК. Аккумулирование рисков в Агентстве позволяет УСР ИЖК 

быть доступной для населения и нарастить объемы кредитования в короткие сроки.  

3. Агентство взаимодействует с клиентами, рассматривает кредитные заявки, 

принимает решение о возможности их кредитования, «поручается» за заемщика перед 

банком о выкупе данного кредита, осуществляет оформление кредита в режиме «единого 

окна». Агентство - координатор УСР ИЖК, который взаимодействует с компаниями – 

участниками ипотечного рынка, от имени государства определяет правила (стандарты) 

работы на этом рынке, а также выполняет роль регулятора рынка и создает конкуренцию 

среди банков в целях снижения процентной ставки по кредитам. 
 

Схема организации системы ИЖК в России: 
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Схема организации системы ИЖК в Краснодарском крае: 

 

 
 

19 апреля 2005г. на заседании президиума Госсовета РФ принято решение о 

придании государственной ипотечной программе статуса приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в соответствии с которым, 

к 2010 г. в России должно быть выдано не менее 1 млн. в год. Для Краснодарского края 

это 30-40 кредитов в день в 2010г. 

С 2006г. Агентство начало активную деятельность в муниципальных образованиях 

Краснодарского края. Выдача кредитов / займов производиться через сеть 

аккредитованных Агентством ипотечных брокеров. 

6.2. Первичный рынок ИЖК 

6.2.1. Развитие инфраструктуры региона 

2006 год отмечен интенсивным развитием инфраструктуры рынка ИЖК региона, в 

первую очередь, стремительным ростом числа аккредитованных ОАО «КИА» ипотечных 

брокеров  в муниципальных образованиях. Ипотечный брокер в настоящее время является 

ключевой фигурой в процессе ипотечного кредитования, ему отводится особая роль в 

сопровождении ипотечной сделки: если  иные участники рынка выполняют определенную 

функцию на конкретном этапе сделки (например, оценка, регистрация, страхование), то 

ипотечный брокер выполняет функцию координации действий иных участников сделки 

на всех этапах - от первичного консультирования до получения заемщиком кредитных 

(заемных) средств. 

Так, в феврале-апреле 2006 г. были аккредитованы и начали свою деятельность в 

качестве ипотечных брокеров 42 организации и индивидуальных предпринимателя. 

Наряду с увеличением количества ипотечных брокеров Агентством проводились 
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мероприятия по повышению качества их работы. Так, 5 раз проводилось обучение 

брокеров, в процессе которого обобщалась практика работы по ипотечному 

кредитованию, обсуждались проблемные вопросы, доводились изменения 

законодательства и Стандартов АИЖК.  

В июле 2006 г. состоялась конференция в г.Анапа с участием представителей 

администрации г.Анапа, банков, строительных компаний, ипотечных брокеров, на 

которой обсуждались проблемные моменты и перспективы развития ИЖК в крае.  

В сентябре 2006 г. была проведена всеобщая аттестация аккредитованных 

ипотечных брокеров, позволившая определить соответствие уровня их знаний и навыков 

требованиям, предъявляемым Агентством.  

Проведенная аттестация, а также анализ деятельности брокеров как по 

количественным, так и по качественным показателям стали основанием для лишения 

аккредитации некоторых из них и привлечение к аккредитации новых брокеров. В 

результате к концу 2006 года сложилась и функционирует инфраструктура, состоящая из 

38 брокеров, работа которых удовлетворяет требованиям Агентства.  

Кроме того, из числа ипотечных брокеров были выделены и наделены статусом 

экспертов кредитных дел наиболее эффективно и качественно работающие организации, 

функциями которых являются: проведение экспертизы кредитных дел заемщиков, 

составление закладных и договоров займа (кредитных договоров). Схема работы, 

предполагающая включение эксперта в процесс оформления ипотечного кредита, 

способствует значительному сокращению сроков рассмотрения кредитных дел и выдачи 

кредита (займа), а также повышению качества работы по сопровождению сделки 

(поскольку в сфере деятельности по экспертизе кредитных дел создается конкурентная 

среда, позволяющая ипотечным брокерам обратиться к тому или иному эксперту по 

своему выбору). 

Наряду с работой по аккредитации ипотечных брокеров и экспертов в 2006 г. 

проводилась работа по аккредитации строительных компаний, осуществляющих 

строительство и ремонт жилых помещений. Принято Положение ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство» «Об аккредитации Застройщика и (или) Подрядной организации». 

В соответствии с указанным Положением аккредитовано 2 строительных 

компании, осуществляющие строительство многоквартирных жилых домов в г. 

Краснодаре (ООО «МАГРИ», ООО «Краснодарстрой»), 1 – в г. Славянске-на-Кубани 

(ООО «Славянсктрансстрой»), 1 строительная организация аккредитована для 

осуществления строительства индивидуальных жилых домов в г. Белореченске (ООО 

«САНТА»).  

Аккредитация строительных компаний позволила определить и оценить их 

платежеспособность, финансовую устойчивость, рентабельность строительства и 

ликвидность объекта; сделала их деятельность по строительству прозрачной для 

Агентства; минимизировала риски Агентства, связанные с неисполнением застройщиком 

своих обязательств. В результате появилась возможность выдавать пилотные кредиты уже 

на этапе строительства. 

6.2.2. Выкуп закладных ПК 

Рефинансирование закладных первичных кредиторов является основным видом 

деятельности ОАО «КИА» как регионального оператора АИЖК. Данный вид 

деятельности полностью зависит от объема предложения первичных кредиторов 

Агентству по выкупу закладных.  
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Динамика выкупа закладных у первичных кредиторов 
 

месяц кол-во сумма 

январь 19,00 11 876 450,00 

февраль 21,00 11 844 548,80 

март 24,00 17 284 972,00 

апрель 17,00 7 627 870,50 

май 3,00 2 297 000,00 

июнь 33,00 20 864 092,00 

июль 16,00 10 125 764,00 

август 15,00 8 245 756,84 

сентябрь 11,00 15 460 000,00 

октябрь 12,00 6 028 500,00 

ноябрь 42,00 35 642 400,00 

декабрь 53,00 62 942 360,00 

Итого 266,00 210 239 714,14 
 

Среди основных поставщиков закладных в 2006 году можно выделить: 

- Югинвестбанк 

- Крайинвестбанк 

- Новикомбанк 

- Исток 

- Кубань-Кредит 

- Нацбизнесбанк 

В конце 2006 года наблюдалось резкое увеличение объема выкупа закладных у 

Новикомбанка, связанное с закрытием филиала банка и необходимостью выкупа 

оставшегося у банка портфеля закладных. В ноябре-декабре активно начато 

сотрудничество с ОАО «Евротрастбанк», как одним из наиболее перспективных парнеров 

на 2007 год. 

Рост портфеля выкупленных у банков заклданых в 2006 г. (в 

руб. по банкам)
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6.2.3. Выдача кредитов / займов Агентства 

За весь период работы (до 01.01.2007 г.) ОАО «Кубанское ипотечное агентство» и 

нашими партнерами было выдано около 810 кредитов/займов на сумму около 635 

млн.руб., а рефинансировано обществом в ОАО «АИЖК» и иным инвесторам закладных 

на сумму 503,9 млн.руб. 
 

Сведения о количестве и объемах предоставленных жилищных кредитов и займов за 

2006 год. 
 

Месяц, 2006 года 
Выдано Займов Выдано кредитов 

Кол-во Сумма (руб.) Кол-во Сумма (руб.) 

ЯНВАРЬ 3 2 495 000 11 7 715 786 

ФЕВРАЛЬ 25 10 757 176 23 13 306 946 

МАРТ 17 11 003 705 19 11 796 896 

АПРЕЛЬ 19 15 100 202 30 19 377 200 

МАЙ 19 16 252 261 23 13 824 500 

ИЮНЬ 32 29 306 230 31 16 989 900 

ИЮЛЬ 32 39 185 150 33 20 597 500 

АВГУСТ 41 46 632 589 17 14 015 500 

СЕНТЯБРЬ 18 34 065 500 31 20 784 250 

ОКТЯБРЬ 4 3 693 000 49 40 950 400 

НОЯБРЬ 9 9 975 160 44 32 384 060 

ДЕКАБРЬ 9 19 062 420 24 38 681 840 

ИТОГ: 228 237 528 393 335 229 640 528 

Выдано 563 шт. на сумму 467,2 млн. руб. 

 

В течение первых трех кварталов 2006 года наблюдались высокие темпы роста 

портфеля ипотечных займов, однако, в связи с ограниченными ресурсами и 

недостаточным размером оборотного капитала Агентства, в четвертом квартале 2006 года 

объемы выдачи ипотечных займов уменьшились и объем выдачи кредитов и займов по 

результатам года практически сравнялся. 

Рост портфеля кредитов/займов ОАО "КИА" в 2006 году
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За 2005 год ОАО «Кубанское ипотечное агентство» было выдано 182 кредита/займа 

на сумму 141,0 млн.руб., и рефинансировано 109 закладных на 75,1 млн.руб. Таким 

образом, в 2006 году: 

 рост объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов/займов в количественном 

выражении составил 309 %; 

 рост объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов/займов в суммовом 

выражении составил 331 %; 

 рост объемов рефинансирования закладных в количественном выражении 

составил 419 %; 

 рост объемов рефинансирования закладных в суммовом выражении составил 

544%. 

Ключевыми фактором роста объемов выдачи рефинансирования ипотечных 

жилищных кредитов / займов ОАО «КИА» явились: увеличение уставного капитала до 

48,2 млн.руб. и формирование ипотечных брокеров в муниципальных образованиях края с 

целью активизации выдачи ипотечных кредитов / займов населению.  
 

Распределение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов/займов по 

муниципальным образованиям Краснодарского края. 
 

н/н    

№ 
город (район) 

Займы Кредиты Всего 

кол-

во Сумма, руб. 

кол-

во Сумма, руб. 

кол-

во Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Армавир 23,00 30 297 054,00 25,00 14 550 500,00 48,00 44 847 554,00 

2 Абинск 3,00 2 475 000,00 3,00 800 000,00 6,00 3 275 000,00 

3 Апшеронск 0,00 0,00 1,00 301 000,00 1,00 301 000,00 

4 Анапа 13,00 27 880 380,00 1,00 2 700 000,00 14,00 30 580 380,00 

5 Белореченск 9,00 4 604 560,00 8,00 6 114 856,00 17,00 10 719 416,00 

6 Брюховецкая 0,00 0,00 4,00 1 675 000,00 4,00 1 675 000,00 

7 Выселки 4,00 1 145 955,00 0,00 0,00 4,00 1 145 955,00 

8 Горячий Ключ 2,00 1 095 000,00 0,00 0,00 2,00 1 095 000,00 

9 Гулькевичи 3,00 6 510 000,00 36,00 16 298 700,00 39,00 22 808 700,00 

10 Динская 2,00 3 010 000,00 10,00 7 176 700,00 12,00 10 186 700,00 

11 Ейск 11,00 13 269 000,00 17,00 11 348 000,00 28,00 24 617 000,00 

12 Калининиский р-н 5,00 5 706 700,00 1,00 250 000,00 6,00 5 956 700,00 

13 Каневская 4,00 2 261 000,00 5,00 1 800 000,00 9,00 4 061 000,00 

14 Кореновск 5,00 2 629 300,00 0,00 0,00 5,00 2 629 300,00 

15 Краснодар 62,00 63 880 034,93 129,00 111 119 672,00 191,00 174 999 706,93 

16 Кропоткин 9,00 12 746 500,00 2,00 1 980 000,00 11,00 14 726 500,00 

17 Кущевский р-н 1,00 790 000,00 1,00 400 000,00 2,00 1 190 000,00 

18 Крымск 1,00 600 000,00 7,00 2 905 000,00 8,00 3 505 000,00 

19 Курганинск 4,00 2 758 000,00 2,00 950 000,00 6,00 3 708 000,00 

20 Ленинградская 0,00 0,00 2,00 945 000,00 2,00 945 000,00 

21 Лабинск 4,00 1 705 000,00 2,00 1 080 000,00 6,00 2 785 000,00 

22 Мостовской 6,00 2 532 460,00 1,00 250 000,00 7,00 2 782 460,00 

23 Новокубанск 6,00 2 916 800,00 4,00 1 490 000,00 10,00 4 406 800,00 

24 Новороссийск 3,00 4 268 000,00 6,00 3 869 000,00 9,00 8 137 000,00 

25 Новопокровский р-н 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Отрадненский р-н 0,00 0,00 2,00 985 000,00 2,00 985 000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

27 Павловская 0,00 0,00 3,00 940 000,00 3,00 940 000,00 

28 Приморско-Ахтарск 3,00 2 150 000,00 2,00 650 000,00 5,00 2 800 000,00 

29 Успенский р-н 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Усть-Лабинск 1,00 680 000,00 2,00 770 000,00 3,00 1 450 000,00 

31 Северский р-н 10,00 1 578 500,00 6,00 4 857 000,00 16,00 6 435 500,00 

32 Славянский р-н 2,00 1 755 000,00 26,00 15 805 100,00 28,00 17 560 100,00 

33 Сочи 13,00 23 734 650,00 4,00 4 838 500,00 17,00 28 573 150,00 

34 Староминской р-н 2,00 1 770 500,00 1,00 405 000,00 3,00 2 175 500,00 

35 Тбилисский р-н 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Темрюк 2,00 1 159 000,00 3,00 1 360 000,00 5,00 2 519 000,00 

37 Тимашевский р-н 3,00 2 492 000,00 4,00 1 750 000,00 7,00 4 242 000,00 

38 Тихорецк 1,00 350 000,00 8,00 3 557 000,00 9,00 3 907 000,00 

39 Туапсе 10,00 8 360 000,00 7,00 5 719 500,00 17,00 14 079 500,00 

40 Щербиновский р-н 1,00 418 000,00 0,00 0,00 1,00 418 000,00 

  ВСЕГО 228,00 237 528 393,93 335,00 229 640 528,00 563,00 467 168 921,93 
 

Таким образом, по итогам 2006 года наибольшая доля рынка по количеству 

выданных ипотечных кредитов (займов) принадлежит: 

  г.Краснодар: 33,9% от общего количества выданных кредитов (займов); 

 г.Армавир: 8,5 %; 

 г.Гулькевичи: 6,9 %; 

 г.Ейск: 4,9 %; 

 Славянский район: 4,9 %; 

 г.Сочи: 3,0 %; 

 г.Туапсе: 3,0 %; 

 г.Белореченск: 3,0 % 

 Северский район: 2,8 %; 

 г.Анапа: 2,4 %; 

 Остальные муниципальные образования края: 26,3 %. 

Распределение объемов выдачи кредитов/займов по 

муниципальным образованиям в 2006 году в 

количественном выражении

34%

9%

7%5%
5%

3%

3%

3%

3%

2%

26%

Краснодар Армавир Гулькевичи Ейск

Славянский р-н Сочи Туапсе Белореченск

Северский р-н Анапа Остальные районы

 



Годовой отчет ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 2006 
 

Страница 16 

6.2.4. Качественная характеристика закладных 

В 2006 году ответственность за  составление закладных, кредитных договоров и 

договоров займа возлагалась на специализированную брокерскую компанию.  

Специализация компании на выполнении определенных функций позволило значительно 

повысить качество подготавливаемых документов. Экспертизу закладных перед 

поставкой в АИЖК осуществляет сектор рефинансирования. В период с января 2006 по 

сентябрь 2006 года со стороны АИЖК не было выставлено ни одного существенного 

замечания (только просьбы отправить дополнительные документы). В целях еще 

большего улучшения качества оформления документов, ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство» приняло решение возложить подготовку закладных на отдел правового 

сопровождения – структурное подразделение ОАО "Кубанское ипотечное агентство". 

Также, принято решение, перед выдачей кредита или займа проводить предварительную 

экспертизу пакета документов и только в случае отсутствия ошибок и замечаний буду 

предоставляться денежные средства. Это позволит, на наш взгляд, повысить качество 

закладных и повысить оборачиваемость денежных средств. 

6.3. Рефинансирование и сопровождение ИЖК 

6.3.1. Рефинансирование ИЖК 

В 2006 году работа по рефинансированию закладных проводилась с тремя 

инвесторами: 

- ОАО «АИЖК» 

- ООО «АТТА-Ипотека» 

- ООО Банк «Совфинтрейд»  
 

Сведения о количестве и объемах рефинансированных закладных за 2006 год. 
 

Месяц, 2006 

года 

Всего 
В т.ч. АИЖК В т.ч. СФТБ В т.ч. АТТА-

Ипотека 

млн. 

руб. 

кол-во 

закладны

х, шт. 

млн. 

руб. 

кол-во 

закладны

х, шт. 

млн. 

руб. 

кол-во 

закладн

ых, шт. 

млн. 

руб. 

кол-во 

закладны

х, шт. 

ЯНВАРЬ 6,7 11 4,9 8 1,8 3 0 0 

ФЕВРАЛЬ 13,5 21 7,8 12 5,7 9 0 0 

МАРТ 15,5 24 9 14 6,5 10 0 0 

АПРЕЛЬ 20,9 32 6,4 9 6,8 9 7,7 14 

МАЙ 24,8 32 7,1 12 3,6 4 14,1 16 

ИЮНЬ 45 57 19,4 24 9,2 11 16,4 22 

ИЮЛЬ 42 43 21,4 24 7,4 11 13,2 8 

АВГУСТ 37,5 47 30,4 39 3,8 6 3,3 2 

СЕНТЯБРЬ 74,6 54 48,4 44 0 0 26,2 10 

ОКТЯБРЬ 29,6 44 26 42 0 0 3,6 2 

НОЯБРЬ 50,6 55 38,2 47 1,8 2 10,6 6 

ДЕКАБРЬ 47,9 37 29,6 34 0 0 18,3 3 

ИТОГ: 408,6 457 248,6 309 46,6 65 113,4 83 

Рефинансировано 457 закладных на  408,6 млн. руб. 
 

Наиболее динамичен и показателен рост портфеля АИЖК, как наиболее стабильного 

и предсказуемого инвестора. В третьем квартале Агентству практически полностью 

пришлось отказаться от услуг Банка «Совфинтрейд», а с таким инвестором как ООО 
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«АТТА-Ипотека» наблюдались некоторые сбои, которые приводили то к уменьшению, то 

к увеличению ему поставок закладных. 

Рост портфеля рефинансированных закладных ОАО "КИА" в 

2006 году, млн.руб.
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6.3.2. Сопровождение ИЖК 

По итогам 2006 года на сопровождении находилось 643 заемщика, из них: 

 450 человек – в АИЖК 

 95 человек – АТТА-Ипотека 

 68 человек – Совфинтрейд 

 30 человек - КИА 

За 2006 год через Агентство было внесено 129 досрочных платежей в счет погашения 

ипотечного кредита, из них 19 для полного погашения кредита. 

В течение года было проведено усовершенствования модуля по контролю платежей 

заемщиков в 1С Бухгалтерии, что позволило уменьшить трудозатраты работников и 

повысить качество работы Агентства. 

В течение 2006 года было выдано: 

  110 измененных информационных расчетов для заемщиков 

 60 справок об остатке ссудной задолженности 

 50 справок для подачи в налоговую службу с целью возврата подоходного 

налога. 

6.4. Автоматизация системы рефинансирования ИЖК КК 

В условия современного мира одним из наиболее выгодных способов сокращения 

финансовых и людских затрат на предприятии является развитие его информационной 

среды. Поэтому в 2006 г. ОАО «Кубанское ипотечное агентство» уделяло особое 

внимание развитию следующих направлений деятельности: 

 автоматизация процесса выдачи, сопровождения и рефинансирования 

ипотечного кредита; 

 усовершенствование системы информационной безопасности предприятия; 

Для того чтобы автоматизация пошла наиболее эффективно в организации была 

создана рабочая группа, перед которой были поставлены следующие задачи: 

 изучение рынка автоматизации ипотеки; 

 разработка технического задания на создание информационной системы; 

 поиск разработчиков; 
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 тестирование и доработка продукта; 

 прием готового продукта в эксплуатацию. 

В результате работы рабочей группы в течение года был разработан программный 

продукт «Ипотечный супермаркет», который в данный момент находится на этапе 

тестирования и доработки.  

Еще одним важным направлением развития информационной среды агентство, 

которому уделялось особое внимание, является совершенствование системы защиты 

информации. В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия: 

 устранение угрозы проникновения в компьютерную сеть агентства путем 

разделения сетей на внешнюю и внутреннюю сеть; 

 устранение угрозы потери информации в результате выхода из строя 

оборудования путем регулярного резервного копирования информации; 

 устранение угрозы порчи информации в результате действия вредоносных 

программ путем покупки и установки антивирусного программного 

обеспечения. 

7. Строительство жилья для ипотечных заемщиков в 
Краснодарском крае 

В апреле 2006 года ОАО «КИА» был сдан в эксплуатацию первый 28-и квартирный 

ипотечный дом в ст.Выселки Краснодарского края. При этом: 

 себестоимость строительства 1 кв.м. в данном доме составила – 10 500 

руб. 

 стоимость реализации квартир - 11 100 руб. за 1 кв.м. 

В результате строительства данного дома было выдано 11 ипотечных кредитов 

(займов) и за 17 квартир оплата была произведена в полном объеме. Ипотечные кредиты 

выдавались под 16% годовых на этапе строительства с дальнейшим переоформлением 

(после сдачи дома в эксплуатацию) под 13 (14) % годовых. Среди покупателей квартир в 

данном доме: 

 8 служащих (из них 5 человек – государственные служащие); 

 9 бюджетных работников (5 преподавателей, 1 врач, 1 работник милиции, 

1 военный и 1 работник ЗАГСа); 

 4 рабочих; 

 5 предпринимателей; 

 1 пенсионер; 

 1 работник с «севера». 

Продолжалась проводиться работа по подготовке проектно-сметной документации и 

площадок под строительство следующих жилых объектов: 

 28-и квартирный жилой дом в ст. Выселки; 

 Многоквартирный жилой дом в г. Новороссийск; 

 Многоквартирный жилой дом в г. Туапсе. 

В 2006 году ОАО «Кубанское ипотечное агентство» начата работа по оформлению 

земельного участка для строительства 9-этажного, 101-квартирного жилого монолитного 

дома по адресу: г. Туапсе, ул.  Судоремонтников, 64.  Подготовлено межевое дело, 

геологические изыскания, обновляются технические условия. В стадии оформления – Акт 

выбора земельного участка.  

В Новороссийске было запланировано строительство 9-этажного, 72-квартирного 

жилого дома, по адресу: г. Новороссийск, пересечение улиц Видова/Тобольская. 

Подписан и зарегистрирован в Управлении федеральной регистрационной службы 

Краснодарского края договор аренды земельного участка. Принято решение о 

рассмотрении использования проекта строительства жилого дома, разработанного 

Администрацией Краснодарского края по программе «Жилище» на 2005-2010 годы.  
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В сентябре ОАО «Кубанское ипотечное агентство» начата работа по подготовке к 

строительству второго 4-этажного, 28-квартирного жилого дома в станице Выселки 

Краснодарского края.   

8. Маркетинговая деятельность Агентства 
Маркетинговая политика - это «фундамент», на котором базируется маркетинговая 

деятельность ОАО «Кубанское ипотечное агентство» по продвижению услуги по 

ипотечному жилищному кредитованию в Краснодарском крае. Маркетинговая политика 

определяет направление развития ОАО «КИА и устанавливает основные правила работы, 

способствуя успешному выполнению поставленных задач. Маркетинговую политику 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 2006 года можно представить в виде ключевых 

направлений, в рамках которых были проведены следующие мероприятия:   

Позиционирование 

Стратегия позиционирования заключается  в том, чтобы представить потребителям 

целевого сегмента основного участника рынка ипотечного жилищного кредитования в 

Краснодарском крае в лице ОАО «Кубанское ипотечное агентство», работающего в 

рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жильѐ - гражданам 

России». Линейка ипотечных продуктов позиционируется как продукты государственной 

программы ипотечного жилищного кредитования. Для реализации стратегий 

позиционирования в 2006 г. был проведен комплекс рекламных и PR – мероприятий: 

более 30 статей в прессе, 5-ти выступлений на радио, несколько сюжетов и интервью на 

телевидении, участие в V экономическом форуме г. Сочи 2006, пресс-конференция с 

представителями СМИ города и края, распространение буклетов с информацией о 

преимуществах государственной программы ипотечного жилищного кредитования. 

Результатом стало заметное увеличение лояльности со стороны жителей Краснодарского 

края к государственной программе ипотечного кредитования. Более 2000 человек 

обратились за получением информации об условиях ипотечного кредитования в ОАО 

«КИА». Возросла осведомленность граждан о преимуществах приобретения жилья с 

привлечением ипотечного кредита.  

Продвижение услуги 

2006 год стал результативным годом не только с точки зрения повышения 

лояльности населения по отношению к ипотеке, но также увеличения числа обратившихся 

граждан за оформлением ипотечного жилищного кредита в ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство». Запланированный эффект был достигнут благодаря проведению рекламной 

кампании в 2006 году, реализация которой позволила обеспечить 540 семей ипотечным 

кредитом/займом по условиям государственной программы ипотечного жилищного 

кредитования. Количество рефинансируемых кредитов/займов за год увеличилось более 

чем в два раза.  Устойчивая положительная динамика увеличения количества 

рефинансируемых закладных в разрезе предыдущих периодов  подтверждает  стабильное 

и планомерное развитие, намеченное ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в 2007 году.  

Комплекс продвижения услуги по ипотечному жилищному кредитованию ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство»  в прошедшем году составил:  

 PR-кампанию, направленную на повышение узнаваемости ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство» у населения и распространении качественной информации о 

рынке ипотечного кредитования в целом. В 2006 году ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство» стало инициатором создания специализированного периодического 

издания по ипотечному жилищному кредитованию совместно с журналом 

«Краснодарский Бизнес-журнал», с целью качественного информирования 

общественности о развитии рынка ипотечного жилищного кредитования на 

Кубани. 
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 Рекламную кампанию, направленную на увеличение потока клиентов ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство». Согласно плану рекламной кампании  в 2006 г. 

были задействованы практически все виды информационных каналов: реклама по 

телевидению, по радио, реклама в прессе, наружная реклама, реклама в 

общественном транспорте, распространение буклетов и т.п.  

9. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 
Агентства 

9.1. Основные показатели ФХД 

В течение 2006 года хозяйственные средства Агентства увеличились на 24 195,00 

тыс.руб. (или на 41,17%) и на конец года составили 82 958,00 тыс.руб. Данный факт 

связан прежде всего с увеличением уставного капитала Агентства. Кроме того, в течение 

года Агентство активно заявляло о себе на рынке ипотечного кредитования, что 

позволило значительно увеличить объемы своей деятельности. 
  

Анализ структуры и динамики имущества 

Показатель 

На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

периода Tn - T1, 

тыс. руб 

Tn / T1, 

в % сумма,  

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма,  тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

I.Всего имущества 58 763,00 100,00 82 958,00 100,00 24 195,00 141,17 

  в том числе             

  1.Иммобилизованные активы 

(внеоборотные) 800,00 1,36 1 035,00 1,25 235,00 129,38 

    1.1.Основные средства 268,00 0,46 517,00 0,62 249,00 192,91 

    1.2.Прочие внеоборотные 

активы 532,00 0,91 518,00 0,62 -14,00 97,37 

  2.Оборотные средства 57 963,00 98,64 81 923,00 98,75 23 960,00 141,34 

    2.1. Материальные средства 20 258,00 34,47 8,00 0,01 -20 250,00 0,04 

    2.2.Денежные средства 22 637,00 38,52 58 370,00 70,36 35 733,00 257,85 

    2.3.Средства в расчетах 15 068,00 25,64 23 545,00 28,38 8 477,00 156,26 
 

В структуре имущества Агентства наибольший удельный вес занимают оборотные 

средства (98,75%). Доля внеоборотных активов составляет, соответственно, 1,25% 

имущества ОАО «КИА». Низкая доля внеоборотных активов характерна для предприятий, 

оказывающих услуги. Наблюдается пропорциональное росту имущества Агентства 

увеличение в течение 2006 г. средств, вложенных в строительство недвижимости, что 

объясняется участием в инвестиционных проектах по строительству и участию в долевом 

строительстве. 

Структура и динамика капитала 

Показатель 

На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

периода Tn - T1, 

тыс. руб 

Tn / 

T1, в 

% 
сумма,  

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма,  тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Всего источники имущества 58 764,00 100,00 82 958,00 100,00 24 194,00 1,41 

  в том числе             

  1.Собственный капитал 10 269,00 17,47 53 822,00 64,88 43 553,00 5,24 

  2.Заемный капитал 48 495,00 82,53 29 136,00 35,12 -19 359,00 0,60 

    2.1.Долгосроч. обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

    2.2.Краткосроч. обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

    2.3.Кредиторская задолженность 36 747,00 62,53 29 136,00 35,12 -7 611,00 0,79 

    2.4.Прочие пассивы 11 748,00 19,99 0,00 0,00 -11 748,00 0,00 
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С точки зрения ликвидности баланса, на конец года наблюдается полное перекрытие 

платежного недостатка по погашению наиболее срочных обязательств, а также 

краткосрочных пассивов наиболее ликвидными активами. Данный факт свидетельствует о 

чрезмерной ликвидности баланса Предприятия, что является необходимым условием 

повышения эффективности деятельности ОАО «КИА». 
 

Анализ ликвидности баланса 
 

АКТИВ 
На 

01.01.2006 

На 

01.01.2007 
ПАССИВ 

На 

01.01.2006 

На 

01.01.2007 

Платежный излишек 

(+), недостаток (-) 

На 

01.01.2006 

На 

01.01.2007 

1.Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 
22 637,00 58 370,00 

1.Наиболее 

срочные 

обязательства (П1) 

36 747,00 29 136,00 -14 110,00 29 234,00 

2.Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 
15 068,00 23 545,00 

2.Краткосрочные 

пассивы (П2) 0,00 0,00 15 068,00 23 545,00 

3.Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

20 258,00 8,00 

3.Долгосрочные 

пассивы (П3) 0,00 0,00 20 258,00 8,00 

4.Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

800,00 1 035,00 

4.Постоянные 

пассивы  (П4) 22 017,00 53 822,00 -21 217,00 -52 787,00 

БАЛАНС 58 763,00 82 958,00 БАЛАНС 58 764,00 82 958,00 - - 

 

Согласно нормативам, для стабильной финансовой устойчивости Предприятие 

должно быть в состоянии немедленно погасить 20% краткосрочных обязательств. На 

конец анализируемого периода ОАО «КИА» было в состоянии покрыть более 50% 

краткосрочных обязательств, что подтверждает абсолютную независимость Общества от 

его кредиторов. 

Показатели ликвидности 

Наименование показателя 

Значение  

на 

01.01.2006 

Значение  

на 

01.01.2007 

Норматив 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,36 0,53 0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,19 2,81 1,0 

Коэффициент текущей ликвидности 1,58 2,81 2,0 

Доля оборотных средств в активах (без ДЗ) 0,97 0,88 - 

Доля собственных оборотных средств в общей 

их сумме  0,16 0,64 

- 

 

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 Агентства на один рубль текущих обязательств приходится               

2,81 руб. текущих активов.  

Доля оборотных средств в активах Предприятия составила 88%, а величина 

собственных оборотных средств в их общей сумме на конец года составляет 64%. 

Высокое значение данных показателей является нормальным с точки зрения указанной 

специфики деятельности.  
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Расчет стоимости чистых активов 

№  

п/п 
Показатели 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

Стр-ра на 

конец 

периода 

1. АКТИВЫ       

1.1. Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основные средства 268,00 517,00 0,01 

1.3. Незавершенное строительство 100,00 512,00 0,01 

1.4. Доходные вложения в материальные ценности 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 5 111,00 42 810,00 0,52 

1.6. 
Прочие внеоборотные активы, включая 

величину отложенных налоговых активов 0,00 0,00 0,00 

1.7. Запасы 20 232,00 1,00 0,00 

1.8. 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 26,00 7,00 0,00 

1.9. Дебиторская задолженность 15 068,00 23 545,00 0,28 

1.10 Денежные средства 17 526,00 15 560,00 0,19 

1.11 Прочие оборотные активы 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО АКТИВЫ (сумма п.п.1.1.-1.10.) 58 331,00 82 952,00 1,00 

2. ПАССИВЫ       

2.1. 
Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Прочие долгосрочные обязательства (включая 

величину отложенных налоговых обязательств) 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 0,00 0,00 0,00 

2.4. Кредиторская задолженность 36 747,00 29 136,00 1,00 

2.5. 
Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 0,00 0,00 0,00 

2.6 Резервы предстоящих расходов 0,00 0,00 0,00 

2.7 Прочие краткосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО ПАССИВЫ (сумма п.п.2.1.-2.7.) 36 747,00 29 136,00 1,00 

3. Стоимость чистых активов 21 584,00 53 816,00   

4. Уставный капитал 10 000,00 48 232,00   
 

В 2006 году вклады собственников в уставный капитал были полностью обеспечены 

имуществом. 
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Показатели финансовой устойчивости 

Наименование финансового коэффициента 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

Tn / T1 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала 0,83 0,35 0,43 

Доля СОС в покрытии ПЗ 0,47 6 598,38 14 116,58 

Коэффициент концентрации собственного капитала 0,17 0,65 3,71 

Коэффициент автономии 0,92 0,98 1,06 

Коэффициент отношения заемных и собственных 

средств (финансовый рычаг) 1,67 0,54 0,32 

Коэффициент маневренности 0,92 0,98 1,06 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,16 0,64 3,95 

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 9 469,00 52 787,00 5,57 

Нормальные источники финансирования запасов, 

тыс.руб. 45 600,00 81 363,00 1,78 

Запасы и затраты, тыс.руб. 20 258,00 8,00 0,00 

Тип финансовой устойчивости норм. абсолютн.   

В конце анализируемого периода заемные средства составили 35% капитала 

Предприятия. При этом, долгосрочных заемных средства в анализируемом периоде не 

привлекалось. 

Заемный капитал Общества должен быть полностью компенсирован собственным 

(коэффициент концентрации собственного капитала должен превышать 0,5). В 

анализируемом периоде данный коэффициент составлял 0,65, что выявляет абсолютную 

независимость деятельности Предприятия от кредиторов и, следовательно, увеличивает 

финансовую устойчивость ОАО «КИА». 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами составляет 

6 598,38 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 Предприятия и независимость от внешних источников финансирования. 
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9.2. Аудиторское заключение 
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9.3. Заключение ревизионной комиссии 
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9.4. Бухгалтерский баланс 
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9.5. Отчет о прибылях и убытках 
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9.6. Пояснения к бухгалтерскому балансу 

Организация бухгалтерского учета в Обществе.  

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями 

системы нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской 

Федерации. 

Для отражения в учете финансово-хозяйственных операций документально 

оформлена учетная политика Общества, утверждены рабочий план счетов финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Кубанское ипотечное агентство», график 

документооборота, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.  

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с использованием 

программного обеспечения «1С :Бухгалтерия 7.7», «Гендальф:Зарплата» 

Расшифровки отдельных показателей форм бухгалтерской отчетности: 

1. Форма № 1 

1.1. Дебиторская задолженность (строка 240 формы 1)  на конец отчетного периода 

составила 972 тыс. руб., в том числе: 

- 46 тыс. руб. - задолженность заказчиков по агентским договорам; 

- 850 тыс. руб. – участие в долевом строительстве; 

- 2 тыс. руб. – задолженность подотчетных лиц по выданным авансам; 

- 33 тыс. руб. – задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам; 

- 34 тыс. руб. – НДС, начисленный с полученных авансов. 

1.2.Краскосрочные финансовые вложения 

-  4 274 тыс. руб. – закладные, векселя. 

1.3.Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами (строка 625 формы 1) на 

конец отчетного периода составила 332 тыс. руб., в том числе: 

- 327 тыс. руб. – платежи по агентским договорам; 

- 5 тыс. руб. – задолженность перед государственными внебюджетными фондами. 

 Обеспечения обязательств и платежей полученные (строка 950 формы 1) 

- 6581 тыс.руб. – стоимость имущества, обремененного ипотекой. 

2. Форма № 2 

2.1. Проценты к получению (строка 060 формы 2) составила 31 тыс. руб – проценты по 

депозиту. 

2.2. Прочие операционные доходы (строка 090 формы 2)составили 291 тыс.руб.: 

- 253 тыс. руб - от организаций-участников рынка ипотечного жилищного 

кредитования; 

- 38 тыс. руб – от оказания услуг физическим лицам. 

2.5. Прочие операционные расходы (строка 100 формы 2) составили 3314 тыс. руб., в 

том числе: 

- 3300 тыс. руб. – общехозяйственные расходы; 

- 14 тыс. руб. –  услуги кредитных организаций; 

2.6. Внереализационные расходы (строка 130 формы 2) в размере 8 тыс. руб. включают 

в себя оказанную материальную помощь сотрудникам. 

По состоянию на 01.01.2007 года прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «КИА» 

не имеет, бухгалтерский убыток за отчетный период составил 2 059 тыс.руб.  

Капитальное строительство 

ОАО "Кубанское ипотечное агентство" инвестировало средства в строительство 

объектов коммунально-бытового назначения, в размере 393 тыс. руб. ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство» планирует строительство жилых домов в станице Выселки и в 

городе Новороссийске. На оформление земельно-правовой документации и оформление 

участков в аренду под строительство ОАО «Кубанское ипотечное агентство» затратило 

382 тыс. руб. в станице Выселки, а в городе Новороссийске - 11 тыс. руб.  
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Анализ финансового положения организации 

С точки зрения ликвидности баланса, наблюдается полное перекрытие платежного 

недостатка по погашению наиболее срочных обязательств, а также краткосрочных 

пассивов наиболее ликвидными активами. Данный факт свидетельствует о чрезмерной 

ликвидности баланса Общества, но является необходимым условием повышения 

эффективности деятельности ОАО «КИА». 

Согласно нормативам, для стабильной финансовой устойчивости Общество 

должно быть в состоянии немедленно погасить 20% краткосрочных обязательств. По 

итогам работы за 2006 год, ОАО «КИА» было в состоянии покрыть 53,4% краткосрочных 

обязательств, что подтверждает абсолютную независимость Общества от 

добросовестности его кредиторов. 

Предприятие считается успешно функционирующим при соотношении текущие 

активы/ текущие обязательства больше единицы. В ОАО «КИА» на один рубль текущих 

обязательств приходится 2,81 руб. текущих активов. 

Доля оборотных средств в активах Общества составила 88%, а величина 

собственных оборотных средств в их общей сумме на конец года составляет 64%. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами также равен 64%. Данное 

сочетание общей величины оборотных средств и собственных оборотных средств, в силу 

специфики деятельности Общества, является нормальным.  

На 2006 год у ОАО «Кубанское ипотечное агентство» присутствовал План 

развития, утвержденный Советом директоров. Специалистами ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство» разработан и одобрен Советом директоров ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство» План развития Агентства на 2007 год.  

Коммерческие структуры и иностранные инвесторы непосредственного участия в 

деятельности ОАО «Кубанское ипотечное агентство» не принимают.  

10. Планы и перспективы развития Агентства в 2007 году 
Основная цель ОАО «Кубанское ипотечное агентство» на 2007 год: четырехкратное 

увеличение объема обслуживаемого кредитного портфеля. 

Для достижения основной цели агентством выделены вспомогательные: 

1. Коммерческая цель: Увеличение объемов рефинансирования закладных до 

2 500 шт. в 2007 году. 

2. Финансовая цель: Обеспечение бесперебойного процесса финансирования 

текущей деятельности Агентства. 

3. Административная цель: Максимизация эффективности процессов 

управления деятельностью Агентства. 

4. Инновационная цель: Внедрение новых технологий в области управления и 

обеспечения финансирования деятельности Агентства на основе анализа и 

оптимизации бизнес-процессов. 

5. Цель обеспечения безопасности: Обеспечение конфиденциальности 

внутренней информации, защиты коммерческой тайны Агентства и защиты от 

внешнего проникновения. 

При реализации поставленных перед собой целей, основное внимание Агентства 

будет уделено: 

 Формированию 19 собственных удаленных офисов в городе Краснодар и в 

крае; 

 Увеличению объемов выкупа закладных у первичных кредиторов и выдаче 

собственных займов Агентства; 

 Привлечению инвестиций в строительство домов для ипотечных заемщиков; 

 Формированию новых конкурентных преимуществ государственной 

программы ипотечного жилищного кредитования; 
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 Информационно разъяснительной работе среди населения края; 

 Формированию внутренней системы безопасности и автоматизации 

деятельности Агентства. 

11. Корпоративная и справочная информация 

11.1. Общие сведения об Агентстве 

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) 279-03-01; 

+7 (861) 279-03-02. 

Телефон / факс: 

+7 (861) 279-03-42 

E-mail: 

info@kubanipoteka.ru  

Web-сайт: 

http://www.kubanipoteka.ru  

11.2. Деятельность органов управления Агентства 

В 2006 году проведено шесть Советов директоров: 

 

06 марта 2006 года состоялся Совет директоров с повесткой дня: «Подведение 

итогов поступивших от акционеров ОАО "Кубанское ипотечное агентство" предложений 

в повестку дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство" и кандидатов в члены Ревизионной комиссии на 

годовом общем собрании акционеров Общества».  

По результатам состоявшегося Совета директоров (Протокол № 13 от 9 марта 

2006г.) принято решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в 

Совет директоров ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  на годовом общем собрании 

аукционеров следующих кандидатов:  

1. Потапенко Анатолий Михайлович 

2. Симанкова Ирина Васильевна  

3. Облогин Сергей Владимирович  

4. Хот Гисса Аскерович.  

На основании поступивших от акционеров ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  

предложений, включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании 

акционеров членов Ревизионной комиссии:    

1. Икищели Нину Ивановну 

2. Панченко Марину Адиевну.  

 

01 апреля 2006 года состоялось второе заседание Совета директоров, проводимое 

в форме заочного голосования, с повесткой дня:  

mailto:info@kubanipoteka.ru
http://www.kubanipoteka.ru/
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«1. Утверждение сметы расходов ОАО "Кубанское ипотечное агентство" на 2006 

год.  

2. Утверждение Плана развития ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  на 2006 

год. 

3. Утверждение Положения о премировании ОАО "Кубанское ипотечное 

агентство" .  

4. Одобрение крупной сделки на предмет заключения договора участия в долевом 

строительстве между ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  и ОАО  «Краснодарстрой» 

на сумму 14 175 210 (Четырнадцать миллионов  сто семьдесят пять тысяч двести десять) 

рублей».  

По итогам проведения заседания Совет директоров постановил (Протокол № 14 от 

01 апреля 2006 г.): 

1. Принять к сведению смету расходов ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  на 

2006 год.  

2. Утвердить План развития ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  на 2006 год.  

3. Принять к сведению Положение о премировании ОАО "Кубанское ипотечное 

агентство" .  

4. Одобрить крупную сделку на предмет заключения договора участия в долевом 

строительстве между ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  и ОАО  «Краснодарстрой» 

на сумму 14 175 210 (Четырнадцать миллионов  сто семьдесят пять тысяч двести десять) 

рублей. 

 

20 апреля 2006 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство" , связанное с организацией проведения годового общего собрания 

акционеров Общества.  

Согласно Протоколу заседания Совета директоров ОАО "Кубанское ипотечное 

агентство"  № 15 от 25 апреля 2006 года, Совет директоров Общества принял решение о 

дополнении поступивших от акционеров предложений  о кандидатурах в Совет 

директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем 

собрании акционеров. В связи с недостаточным количеством представленных кандидатур 

для избрания в Совет директоров, дополнить состав Совета директоров ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство" следующими кандидатурами:  

1. Иванов Александр Юрьевич  

2. Славинский Игорь Анатольевич.  

Дополнить состав Ревизионной комиссии Общества кандидатурой Краснюк Евгении 

Петровны.  

Советом директоров принято решение провести годовое общее собрание акционеров 

ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  6 июня 2006 года, утверждена повестка дня 

годового общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство" , а также порядок и сроки  сообщения акционерам о проведении 

годового общего собрания акционеров Общества. Советом директоров приняты 

рекомендации для годового общего собрания акционеров по распределению прибылей и 

убытков Общества за 2005 год, а также по порядку и выплате дивидендов по результатам 

хозяйственной деятельности Общества в 2005 году.  

 

06 июня 2006 года  состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство" , на котором был избран Совет директоров Общества на 

2006 год в составе:  

1. Иванов Александр Юрьевич 

2. Потапенко Анатолий Михайлович  

3. Славинский Игорь Анатольевич  
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4. Симанкова Ирина Васильевна  

5. Усенко Сергей Павлович  

6. Облогин Сергей Владимирович  

7. Хот Гисса Аскерович.  

Избран состав Ревизионной комиссии Общества:  

1. Краснюк Евгения Петровна  

2. Икищели Нина Ивановна 

3. Панченко Марина Адиевна.  

Утвержден аудитор Общества на 2006 год – ООО «Аудиторско-консалтинговый 

центр». 

Акционерами утвержден годовой отчет Общества за 2005 год, а также годовая 

бухгалтерская отчетность, отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2005 год. 

 Акционерами принято решение определить следующий порядок распределения 

прибылей и убытков ОАО "Кубанское ипотечное агентство" : произвести обязательное 

ежегодное отчисление в резервный фонд Общества в размере 5 % от чистой прибыли 

Общества за 2005 год, составляющей 2 329 000 рублей. Отчисления в Резервный фонд 

Общества составили 116 450 рублей.  

Акционеры Общества приняли решение покрыть убытки, возникшие в результате 

деятельности Общества в 2004 году и составляющие 2 061 044 рубля, в размере 1 712 550 

рублей, за счет чистой прибыли Общества 2005 года.   

Акционерами принято решение о выплате дивидендов по размещенным обществом 

акциям по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2005 году в размере  

0,1036653 рублей на одну обыкновенную акцию.  

Акционерами Общества принята новая редакция Устава ОАО "Кубанское ипотечное 

агентство" .  

Также собранием акционеров принято решение о вступлении ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство"  в состав ассоциации ипотечных компаний и принятии участия в ее 

создании. (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Кубанское ипотечное 

агентство"  № 1/06от 13 июня 2006 г.)  

 

10 июля 2006 года состоялось заседание Совета директоров Общества с вопросом о 

проведении 04 сентября 2006 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство"  в связи с необходимостью переизбрания членов Совета 

директоров Общества. (Протокол № 16 от 11 июля 2006 г.).  

 

10 августа 2006 года состоялось очередное заседание Совета директоров Общества, 

подводящее итоги поступивших от акционеров ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  

предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и 

принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по 

переизбранию Совета директоров ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  на 

внеочередном общем собрании акционеров Общества.  

Совет директоров принял решение о включении в список кандидатур для избрания в 

Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:  

1. Иванов Александр Юрьевич  

2. Абулгафаров Виктор Шевкетович 

3. Славинский Игорь Анатольевич  

4. Симанкова Ирина Васильевна  

5. Усенко Сергей Павлович  

6. Облогин Сергей Владимирович  

7. Хот Гисса Аскерович.  

(Протокол № 17 от 12 августа 2006 г.).  
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04 сентября 2006 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство", на котором акционерами Общества было принято 

решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.  

На собрании был избран Совет директоров ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  в 

следующем составе:  

1. Иванов Александр Юрьевич  

2. Абулгафаров Виктор Шевкетович 

3. Славинский Игорь Анатольевич  

4. Симанкова Ирина Васильевна  

5. Усенко Сергей Павлович  

6. Облогин Сергей Владимирович  

7. Хот Гисса Аскерович.  

Также акционерами было принято решение о внесении в Устав ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство"  изменений, касающихся объявленных акций Общества.  

(Протокол № 2/06 от 13 сентября 2006 г.).  

 

13 сентября 2006 года было проведено заседание Совета директоров ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство"   по вопросу одобрения крупной сделки на предмет 

заключения договора на выполнение подрядных работ по объекту: 28-ми квартирный 

жилой дом по ул. Ленина в ст. Выселки между ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  

(Заказчик) и ОАО  «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» 

(Подрядчик) на сумму 21 380 352 (Двадцать один миллион триста восемьдесят тысяч 

триста пятьдесят два) рубля.  

(Протокол № 18 от 14 сентября 2006 г.).  

 

21 декабря 2006 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство"  с вопросом в повестке дня об утверждении Плана развития ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство"  на 2007 год. (Протокол № 19 от 25 декабря 2006 г.).  

11.3. Сведения о крупных сделках и сделках с 
заинтересованностью 

В 2006 году ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  было заключено две крупных 

сделки:  

1. Договор участия в долевом строительстве № 129 от 22.02.2006 г. между ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство"  и ОАО «Краснодарстрой» на сумму 14 175 210 

(Четырнадцать миллионов  сто семьдесят пять тысяч двести десять) рублей. 

2. Договор на выполнение подрядных работ по объекту: «28-ми квартирный жилой 

дом по ул. Ленина в ст. Выселки» № 453/06 от 09.10.2006 г.  между ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство"  (Заказчик) и ОАО «Агропромышленный строительный комбинат 

«Гулькевичский» (Подрядчик) на сумму 21 380 352 (Двадцать один миллион триста 

восемьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля. 

Данные сделки были одобрены Советом директоров ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство»  в соответствие с действующим законодательством РФ.  

ОАО "Кубанское ипотечное агентство"  в 2006 году сделки с заинтересованностью 

не совершались. 

11.4. Дивиденды 

В 2006 году Агентством были выплачены дивиденды за 2005 год. Суммы 

выплаченных дивидендов были распределены пропорционально доли каждого акционера 

в уставном капитале Агентства: 

 Администрация Краснодарского края – 408 776,24 руб. 
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 ООО «ДСК» – 9 433,53 руб. 

 ОАО «Краснодарстрой» - 9 433,53 руб. 

 ОАО «Югинвестбанк» - 9 433,53 руб. 

 ОАО «Крайинвестбанк» - 9 433,53 руб. 

 ООО «СИК «Девелопмент – Юг» - 6 603,57 руб. 

 ООО «Кубанский центр оценки и консалтинга» - 1 886,31 руб. 

Порядок распределения прибыли, полученной Обществом по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2006 года, будет рассматриваться на 

годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство». 

11.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью 
Агентства 

Риски отраслевого законодательства. 

Российское законодательство в области ипотечного жилищного кредитования 

находится в стадии реформирования и развития. Национальный проект «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» представляет собой концепцию, призванную 

задавать общее направление развития жилищно-строительной сферы, а также ипотечного 

жилищного кредитования на федеральном и региональном уровнях экономики. В тоже 

время, программа данного проекта и свод законодательно-нормативных актов находятся 

на стадии доработки.  

Прогнозируется, что в 2007г. потребуется внесение новых поправок в действующие 

нормативные акты жилищно-строительного законодательства. Вероятность существенной 

доработки документов подразумевает наличие рисков отраслевого законодательства и 

стабильного развития рынка. 

Ввиду значительной поддержки развития ипотечного жилищного кредитования на 

федеральном уровне со стороны государства, как одного из основных механизмов 

формирования рынка доступного жилья, характер вышеуказанных изменений 

федерального, краевого и муниципального уровней жилищно-строительного и, 

соответственно, финансово-кредитного законодательства будет позитивным. Тем не 

менее, Кубанское ипотечное агентство в своей работе тщательно отслеживает риски 

изменения законодательства и своевременно корректирует свою деятельность. 

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 унифицированной системы 

рефинансирования ипотечного жилищного кредитования, наблюдается усиление 

конкуренции со стороны кредитных организаций по самостоятельным программам 

ипотечного кредитования. 

С другой стороны, наблюдается появление новых организаций, рефинансирующих 

ипотечные кредиты по отличным от ОАО «АИЖК» условиям. В связи с этим у Агентства 

появляется возможность изменения своей продуктовой линейки в сторону ее увеличения, 

что будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Агентства на рынке ИЖК 

Краснодарского края. 

При этом, в течение 2007 года прогнозируется постепенный переход от 

конкуренции в продуктовой линейке первичных кредиторов к конкуренции в области 

оказания услуг. В связи с этим, Агентством планируется усиление своих позиций в 

области оказания дополнительных услуг населению. 

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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12.6. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного 
управления 

Система корпоративного управления ОАО «КИА» ориентирована на повышение 

эффективности деятельности Агентства, укрепление доверия со стороны акционеров, 

инвесторов, партнеров и клиентов. 

Основными принципами корпоративного управления Агентство считает: 

 Соблюдение и защиту прав акционеров и партнеров; 

 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и оценку управления 

бизнесом; 

 Информационную прозрачность и подотчетность. 

Данные принципы обеспечиваются соблюдением положений Кодекса 

корпоративного поведения ОАО «Кубанское ипотечное агентство», утвержденного 

Генеральным директором. 

Практика корпоративного управления Агентства обеспечивает акционерам 

реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. 

Агентством обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности 

акционеров на акции. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение 

полной и достоверной информации об Агентстве. 

В целях совершенствования практики корпоративного управления в Агентстве 

приступили к приведению внутренних документов и процедур работы в соответствие 

стандартам ИСО. В качестве основ моделирования бизнес-процессов Агентства взяты 

стандарты IDEF. 

В результате внедрения данных стандартов в перспективе планируется создание 

сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard), которая позволит в полном 

объеме связать стратегию Агентства с ежедневной деятельностью каждого сотрудника. 

 


