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Вступительное слово Председателя Совета Директоров 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство», 

Заместителя главы администрации Краснодарского края 

А.Ю. Иванова 

 

Сегодня Краснодарский край — уверенный лидер по ипотечному 

жилищному кредитованию в Южном федеральном округе (ЮФО). И с каждым 

годом число выданных населению кредитов и займов растет. На долю 

Краснодарского края сегодня приходится 37 процентов от общего объема 

кредитов, выданных ипотечным заемщикам на территории ЮФО в 2007 году. 

Всего за два с половиной года государственной поддержкой при получении 

ипотечных жилищных кредитов воспользовался каждый третий житель края.  

В 2007 году Организацией объединенных наций дата 28 ноября была 

объявлена Всемирным днем доступного жилья. Это не праздник, а Цель, к которой мы 

двигаемся всем миром в полном смысле слова. Право на жилище имеет каждый человек, и 

долг любого государства – обеспечить условия для реализации этого права. 

Сегодня на Кубани из числа зарегистрированных граждан в улучшении жилищных условий 

нуждается более 127 тысяч семей. Чтобы обеспечить новым жильем семьи, стоящие на учете, 

к 2010 году в регионе планируется довести показатель ежегодного ввода в эксплуатацию 

жилья до 5,2 млн. кв. метров, что позволит Кубани выйти на среднеевропейский показатель 

– один квадратный метр вводимого жилья на одного человека. В 2007 году в крае было 

сдано в эксплуатацию 3,7 млн.кв. метров жилой площади, что составило 0,73 кв. метра на 

душу населения. Эти цифры превысили показатели 2006 года на 23 %. В настоящий момент по 

объемам вводимого в эксплуатацию жилья Краснодарский край занимает первое место в ЮФО и 

третье место в России, уступая первенство Московской области и городу Москва. 

К сожалению, сегодня количество российских семей, готовых и способных 

воспользоваться ипотечным кредитом для покупки жилья, пока нельзя назвать значительным. 

Об этом говорил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, будучи первым вице-

премьером 03 апреля 2007 года на видеосовещании по вопросам жилищного кредитования с 

руководителями регионов Российской Федерации: «Пока только 10% семей могут 

воспользоваться ипотечным кредитом. Необходимо повысить процент до 17…Вопрос 

в количестве семей и расширении географии этого инструмента». В 2007 году в целом по 

России было выдано ипотечных кредитов на сумму  556 млрд. рублей, из которых 3,2 % 

приходится на Краснодарский край и, несмотря на сложившийся высокий уровень цен, спрос 

на жилье не падает. 

Для того,  чтобы в ближайшие годы у каждой кубанской семьи появилась своя крыша 

над головой, в крае в рамках выполнения Национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» с 2006 года масштабно разворачивается кампания ипотечного 

кредитования. На 2007 год перед органами исполнительной власти Краснодарского края, 

муниципальными образованиями и кредитными организациями губернатором Краснодарского 

края А.Н. Ткачевым была поставлена задача – обеспечить жильем при помощи ипотечного 

жилищного  кредитования не менее 27 тысяч  кубанских семей. Эта задача выполнена. За 

2007 год  более 31 тысячи кубанских  семей улучшили свои жилищные  условия с помощью 

ипотечных  кредитов и займов на сумму более 18 миллиардов рублей, что в 5 раз превышает 

показатель 2006 года. 

Сформированная ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» развитая 

инфраструктура и современные технологии рефинансирования ипотечных кредитов создают 

необходимые предпосылки для успешной реализации приоритетного Национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2005-2010 годы. В рамках данных проектов на Кубани ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство» отведена роль ключевого регионального института по повышению эффективности 

функционирования Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в 
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России, реализации жилищных и социальных программ, увеличению доступности ипотечного 

кредитования для населения Краснодарского края. 

  ОАО «Кубанское ипотечное агентство», как региональный оператор ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» и проводник поставленных администрацией 

Краснодарского края задач, расширяет территорию доступного жилья день за днем уже не 

первый год. Через информационную поддержку населения, через строительство жилья, 

предназначенного для будущих заемщиков, увеличения притока внешних инвестиций для 

обеспечения рефинансирования выданных кредитов, ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

сегодня дает возможность жителям сельской местности и удаленных от краевого центра -  

Краснодара городов использовать ипотечные продукты банков, представленных только в 

краевом центре. 

Несмотря на спад в финансово-кредитной  деятельности на мировом рынке, в 2008 году 

планируется, что свои жилищные условия улучшат не менее 33 тысяч кубанских семей, и 

итоги работы финансового рынка Кубани в 2007 году говорят о том, что эта задача 

выполнима. 

Совет директоров выражает искреннюю уверенность, что ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство» и в дальнейшем будет наращивать темпы развития, поддерживать добрые 

традиции, а наша совместная созидательная работа в рамках частно-государственного 

партнерства приведет к успешному достижению поставленных целей.  

 

 

Председатель Совета директоров         

ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  

А.Ю.Иванов 
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Вступительное слово Генерального директора  
 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Успешно выполнив в 2006 году поставленную перед Агентством, 

как региональным оператором ОАО «АИЖК» в Краснодарском крае, 

первоначальную задачу в организации рынка ипотечного 

кредитования, в 2007 году мы продолжили интенсивное развитие, 

совершенствование и профессиональный рост.  

В отчетном году внимание Агентства было сосредоточено на 

реализации долгосрочной программы развития, главная цель которой 

– обеспечить устойчивость рынка ипотечного жилищного 

кредитования в Краснодарском крае и сформировать лидирующую позицию Кубани среди других 

регионов России.  

Несмотря на очень непростую общемировую ситуацию на финансовых  рынках, связанную 

с ипотечным кризисом, оказавшую негативное влияние в 2007 году на весь российский 

сегмент ипотечного кредитования, Агентство смогло адаптироваться к изменениям и найти 

оптимальные формы развития бизнеса. Сложившаяся ситуация на рынке потребовали от ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство», как регионального оператора ОАО «АИЖК», не только 

сохранения приоритетов развития, но и серьезного совершенствования системы управления, 

которая была реализована в кратчайшие сроки и без ущерба для клиентов. Все это стало 

возможным благодаря коллективу высококлассных специалистов, которые работают в нашем 

Агентстве. Мы уже работаем на рынке как эксперты, постоянно совершенствуя и развивая 

свои знания и компетенции, и не собираемся останавливаться на достигнутом.  

Если говорить языком статистики, то в 2007 году более 460 семей, обратившись в ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство», получили ипотечный жилищный кредит и смогли улучшить 

свои жилищные условия. При этом в 2007 году Агентством выкуплен каждый пятый ипотечный 

кредит, выданный на Кубани, а в край было привлечено в качестве инвестиций 683,7 млн. 

рублей, что на 35% больше предыдущего года. Агентство продолжает успешное 

сотрудничество с 19-ю банками, 24-мя страховыми и 37 оценочными компаниями. Развитие 

партнерских отношений с аккредитованными в Агентстве ипотечными брокерами, а также 

создание собственной разветвленной региональной сети Удаленных офисов позволило 

активизировать работу Агентства с физическими лицами в муниципальных образованиях 

Краснодарского края.  

Сегодня ситуация на рыке ипотечного кредитования требует постоянного активного 

присутствия, именно этим были обусловлены изменения в рекламно-маркетинговой политике 

Агентства. В преддверии разработки Программы продвижения нами было принято решение о 

создании и внедрении нового корпоративного стиля. В конце 2007 года представленная нами 

концепция фирменного стиля и утверждение логотипа позволили приступить к разработке 

Брендбука (паспорта стандартов). Этот инструмент, с нашей точки зрения, позволит не 

только эффективно представлять Агентство на рынке, но и позиционировать себя как 

уникальную, динамично развивающуюся компанию.  

На предстоящий период ОАО «Кубанское ипотечное агентство», как региональный 

оператор ОАО «АИЖК», определило для себя следующие приоритетные направления 

деятельности: поддержание конкуренции на рынке ипотеки, снижение рисков первичного и 

вторичного рынков, развитие внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг и внедрение новых 

кредитных продуктов. 

Представляя годовой отчет Агентства, я хотел бы поблагодарить всех клиентов, 

персонал и акционеров за сотрудничество и доверие Агентству, которое создает реальную 

основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и развития партнерских 

соглашений. Достигнутые общие результаты стали логичным итогом нашей общей работы. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

В.В. Есин 
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Характеристика компании 

Об Агентстве 

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» (Агентство) создано 

17 декабря 2003 года на основании Постановления главы Администрации Краснодарского края № 

1228 в качестве регионального оператора Унифицированной системы рефинансирования 

ипотечного жилищного кредитования (УСР ИЖК), с целью развития ипотечного жилищного 

кредитования в Краснодарском крае. Агентство свою деятельность осуществляет по стандартам 

ОАО «АИЖК» (АИЖК) в рамках государственной программы развития ипотечного жилищного 

кредитования. 

В результате пересмотра стратегических приоритетов развития ОАО «Кубанское 

ипотечное агентство» определена новая миссия Агентства на ближайшие 5 лет деятельности: 

Обеспечение устойчивости рынка ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском 

крае и формирование его лидирующей позиции среди других регионов России через 

ориентированную на потребителя систему кредитования, универсальную систему автоматизации 

и эффективную систему секьюритизации, созданных на основе механизмов частно-

государственного партнерства и освоения новых рынков. 

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 выкупа стандартных закладных у малых и средних кредитных 

организаций для поддержания их ликвидности и развития конкурентной среды на 

ипотечном рынке края с дальнейшим рефинансированием закладных в АИЖК и иным 

рефинансирующим организациям (инвесторам); 

 увеличение объемов выдачи стандартных ипотечных жилищных кредитов и займов; 

 стимулирование роста объемов жилищного строительства в Краснодарском крае; 

 развитие строительства доступного жилья для среднего класса на земельных 

участках, предоставленных Администрацией края; 

 повышение эффективности работы по выдаче и сопровождению ипотечных жилищных 

кредитов в Краснодарском крае, в том числе через развитие пекеджмента и 

экспертизы кредитных продуктов; 

 накопление ипотечного покрытия с целью подготовки к эмиссии ипотечных ценных 

бумаг. 

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; 

 пекеджмент и экспертиза кредитных продуктов; 

 выкуп закладных у первичных кредиторов (банков); 

 развитие механизмов ИЖК в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

 выполнение функций застройщика и инвестора в строительных проектах. 

Структура деятельности Агентства включает в себя четыре основных направления 

деятельности, курируемые заместителями генерального директора: 
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Генеральный директор

 (ГД)

Заместитель ГД 

по развитию
Первый 

заместитель ГД 

Заместитель ГД по 

экономической 

безопасности

 

Советник ГД по связям с 

органами государственной и 

муниципальной власти

 

Заместитель ГД 

по финансам

Отдел 

маркетинга

Административн

ый

отдел

Отдел по 

управлению

персоналом

Отдел

продаж

Удаленные 

офисы

Юридический 

отдел

Отдел правового

 сопровождения

Отдел

андеррайтинга

Отдел экспертизы 

кредитных

продуктов

Отдел

рефинансирования

Отдел 

сопровождения

платежей

Бухгалтерия

 

Отдел 

информационных 

технологий 

Финансово-

экономический

отдел

Отдел 

капитального

строительства

 

1. Основное производство (первый заместитель), включающее в себя отделы, занимающиеся 

работой с клиентом от стадии предоставления документов до полного гашения основного 

долга; 

2. Финансы и инвестиции (заместитель по финансам), включающее в себя отделы, 

занимающиеся управлением, учетом и 

контролем финансовых потоков и инвестиций, 

а также управление информационными 

технологиями; 

3. Развитие (заместитель по развитию), 

включающее в себя отделы, обеспечивающие 

текущую деятельность Агентства, а также 

занимающиеся продвижением компании на рынке 

и поиском новых клиентов; 

4. Безопасность (заместитель по 

экономической безопасности) – направление, 

которое отвечает за проверку клиентов и 

партнеров с целью снижения экономических 

рисков Агентства. 

Собственная региональная структура 

Агентства начала свое развитие в 2007 году 

и к концу года состояла из 17 удаленных 

офисов в городе и крае. Каждый удаленный 

офис предполагал в своем наличии 

руководителя, кредитного консультанта и 

специалиста по правовому сопровождению. 

Таким образом, в задачи удаленного офиса 

входило не только консультирование граждан 

по государственной программе ипотечного жилищного кредитования и вариантах получения 

субсидии, но и оказание комплекса услуг по сопровождению ипотечной сделки. Большинство 

удаленных офисов открывалось с социальной задачей развития ипотечного жилищного 

кредитования в муниципальных образованиях со слабым присутствием первичных кредиторов из-

за экономической нецелесообразности. 

ОАО «КИА» работает на рынке ипотечного жилищного кредитования, который объединяет в 

себе: 

 Рынок жилищного строительства; 

 Рынок недвижимости; 

 Рынок услуг по кредитованию населения; 

 Рынок рефинансирования закладных; 

 Рынок ипотечных ценных бумаг. 

Так как все данные рынки тесно связаны между собой, то какие-либо изменения на 

одном из рынков приводят к изменениям на остальных. Так, кризис на американском рынке 

Отдел

продаж

Удаленный офис 

№1

(Краснодар)

Удаленный офис 

№2

(Краснодар)

Удаленный офис 

№3

(Краснодар)

Удаленный офис

Каневская

Удаленный офис

Темрюк

Удаленный офис

Крымск

Удаленный офис

Горячий ключ

Удаленный офис

Туапсе

Удаленный офис

Кущевская

Удаленный офис

Курганинск

Удаленный офис

Армавир

Удаленный офис

Динская

Удаленный офис

Абинск

Удаленный офис

Тимашевск

Удаленный офис

Мостовской

Удаленный офис

Брюховецкая

Удаленный офис

Новокубанск
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ипотечных ценных бумаг класса subprime привел к проблемам на фондовом рынке в части 

выпуска ценных бумаг и привлечения инвестиционных ресурсов, которые вылились к концу года 

в кризис размещения ипотечных ценных бумаг и облигаций с ипотечным покрытием в России. 

Данная ситуация незамедлительным образом отразилась на рынке рефинансирования закладных в 

сторону уменьшения инвесторами объемов выкупа закладных и ужесточения требований к ним, 

что привело к ужесточению требований к заемщику и предмету залога, а также росту (в 

некоторых банках) процентных ставок по кредитам. В тех регионах, где значительная доля 

недвижимости продавалась с привлечением ипотечного кредита, возможно дальнейшее ухудшение 

ситуации в части несоответствия спроса на жилье, покупательной способности граждан и 

предложения жилья. 

В данной ситуации региональные операторы должны были стабилизировать ситуацию на 

рынке благодаря статусу гаранта выкупа закладных и рефинансирования их в АИЖК при 

кризисах ликвидности. Однако АИЖК не обладало в конце года  соответствующей 

государственной финансовой поддержкой и не могло выкупать все предлагаемые региональными 

операторами закладные, что привело к затовариванию региональных операторов закладными и 

недовольству со стороны первичных кредиторов, предлагающих дополнительные партии 

закладных к выкупу. 

Таким образом, заинтересованными сторонами в деятельности региональных операторов в 

целом и ОАО «КИА» в частности являются: 

1. Акционеры Агентства (собственники компании) – в части выполнения всех прописанных 

в уставе функций с максимальной эффективностью: 

 Краснодарский край в лице департамента имущественных отношений Краснодарского 

края - основной акционер, представляющий интересы государства в органах 

управления Агентства; 

 Открытое акционерное общество «Краснодарстрой»; 

 Акционерный банк «Юг-Инвестбанк» (ОАО); 

 Закрытое акционерное общество «Строительно-коммерческая фирма «Домостроительный 

комбинат»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная корпорация 

«Девелопмент-Юг».  

Так как основной акционер 

Агентства – государство, то 

приоритетным для Агентства 

является выполнение социальных 

задач в части предложения и 

развития социальных проектов, 

увеличения доступности ипотечного 

кредита для населения, развития 

рынка ипотечного кредитования в 

крае, развитие строительства 

доступного жилья. 

2. Клиенты Агентства 

(физические лица) – в части 

получения ипотечных кредитов по 

федеральной программе при 

максимальном сервисе по доступной 

цене. 

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

собственных балансов путем рефинансирования закладных. 

4. Инвесторы (рефинансирующие организации) – в части поставки закладных высокого 

качества в заранее согласованные сроки, а также в части продвижении 

государственной программы ипотечного жилищного кредитования (при взаимодействии с 

ОАО «АИЖК»). 

5. Партнеры Агентства (ипотечные брокеры, страховые и оценочные компании) – в части 

качественного обслуживания их клиентов при оформлении ипотечных кредитов и 

получении дополнительных клиентов от Агентства. 

96,62%

1,52%

0,69%

0,69%

0,48%

3,38%

Распределение уставного капитала 
между акционерами Агентства

Краснодарский край ОАО "Краснодарстрой"

ОАО АБ "Юг-Инвестбанк" ЗАО "СКФ "ДСК"

ООО "СИК "Девелопмент-Юг"
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6. Персонал Агентства (наемные работники) – в части получения стабильной работы с 

соответствующим их профессиональным навыкам уровнем оплаты труда и гарантированным 

социальным пакетом.  

7. Некоммерческие организации (Ассоциация ипотечных компаний) – в части обмена опытом 

по развитию рынка ипотечного кредитования с другими регионами и формировании 

единой для ипотечных компаний России позиции. 

Об отчете 

В данном отчете представлена информация о деятельности Агентства за 2007 год и 

ключевым событиям января 2008 года, являющимися результатами работы Агентства в 2007 

году. 

Предыдущий отчет за 2006 год рекомендован Советом директоров  для утверждения 23 

апреля 2007 года и утвержден на общем собрании акционеров 18 июня 2007 года. Электронная 

версия отчета опубликована на сайте Агентства. 

В данном отчете представлена вся основная информация о результатах работы Агентства 

за исключением информации, являющейся конфиденциальной или относящейся к коммерческой 

тайне. 

Существенными изменениями в текущем отчете относительно отчета за 2006 год являются 

применение в построении отчета элементов и принципов «Руководства по отчетности в области 

устойчивого развития «GRI 2022», а также появление в Агентстве собственной розничной сети 

в виде удаленных офисов в г.Краснодар и Краснодарском крае. 

С целью повышения точности и достоверности отчета, все данные, попадающие в отчет, 

проходят многоступенчатую проверку: подготовка исполнителями, проверка и уточнение 

непосредственными руководителями, одобрение курирующими Заместителями генерального 

директора с утверждением проекта Годового отчета Генеральным директором и предоставлением 

его для одобрения Советом Директоров. 

Дополнительные сведения об Агентстве и результатах его работы можно получить на 

сайте Агентства или при непосредственном обращении в офис Агентства. 

Структура управления и системы менеджмента 

Структура и управление 

Органами управления в ОАО «Кубанское ипотечное агентство» являются:  

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества является Ревизионная комиссия 

Общества. 

Высшим органом управления в обществе является 

Общее собрание акционеров.  

Совет директоров Общества осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Агентства к 

компетенции Общего собрания акционеров. Совет 

директоров Агентства состоит из 7 человек. В Совет 

директоров на 2007 год на годовом общем собрании 

акционеров, состоявшемся 14 июня 2007 года, избраны 

следующие лица:  

 Иванов Александр Юрьевич – заместитель главы 

администрации Краснодарского края; 

 Абулгафаров Виктор Шевкетович – руководитель 

департамента имущественных отношений Краснодарского края; 

Совет 

Директоров

Общее собрание

 акционеров

Генеральный 

директор

Ревизионная 

комиссия
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 Славинский Игорь Анатольевич – руководитель департамента по финансовому и 

фондовому рынку Краснодарского края; 

 Симанкова Ирина Васильевна – заместитель руководителя департамента строительства 

Краснодарского края;  

 Кочергин Сергей Михайлович – заместитель руководителя департамента строительства 

Краснодарского края;  

 Усенко Сергей Павлович – начальник управления имущественных отношений департамента 

имущественных отношений Краснодарского края;  

 Хот Гисса Аскерович – генеральный директор ОАО  «Краснодарстрой».  

За стратегию развития и надзор за деятельность общества отвечает Председатель 

Совета директоров Агентства  - Иванов Александр Юрьевич.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995  

«Об акционерных обществах», все члены Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное 

агентство» являются независимыми.  

Прямого управления и подчинения Общему собранию акционеров у Совета директоров нет. 

На Общем собрании акционеров решаются вопросы, рекомендованные Советом директоров. По 

решению Общего собрания акционеров Агентства, полномочия всех членов Совета директоров 

могут быть прекращены досрочно. Члены Совета директоров несут ответственность перед 

Агентством за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные 

основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не 

несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое 

повлекло причинение Агентству убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

Текущее руководство деятельностью Агентства осуществляет Генеральный директор – 

Есин Владислав Викторович.  

В соответствии с принятой в Агентстве в конце 2007 года организационной структурой 

команда топ-менеджеров Агентства изменилась и состояла из: 

 Первого заместителя генерального директора – Павленко Ирины Николаевны; 

 Заместителя генерального директора по финансам – Спасова Александра Валентиновича; 

 Заместителя генерального директора по развитию – Бабиной Татьяны Владимировны; 

 Заместителя генерального директора по экономической безопасности – Ковалева 

Геннадия Васильевича. 

Заместитель ГД 

по развитию

Бабина 

Татьяна Владимировна

Генеральный директор

Есин 

Владислав Викторович

Первый заместитель ГД

 Павленко

Ирина Николаевна

Заместитель ГД по 

экономической безопасности

Ковалев 

Геннадий Васильевич 

Заместитель ГД 

по финансам

Спасов

Александр Валентинович

 
 

Вовлечение заинтересованных сторон 

Агентство в течение 2007 года активно развивало систему качественного обмена 

информацией с заинтересованными сторонами, в частности: 

1. С акционерами.  

Так как основной акционер Агентства – Администрация Краснодарского края и его 

представители находятся в числе Совета Директоров Агентства, то в течение года 

производился активный обмен информацией с различными департаментами в виде предоставления 

отчетов и аналитических записок по результатам и планам работы Агентства и получению 

соответствующих одобрений или рекомендаций. 
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2. С клиентами. 

В течение года отделом маркетинга Агентства проводился постоянный мониторинг 

клиентов Агентства с целью выявления их предпочтений и формирования востребованного ими 

пакета услуг, а также повышения качества сервиса клиентов. 

3. С поставщиками. 

Агентство на постоянной основе проводит работу с первичными кредиторами края, в том 

числе через Департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края в части 

формирования удобных для них и Агентства графиков выкупа закладных. 

4. С инвесторами. 

Агентством заранее согласовываются со всеми рефинансирующими организациями графики 

поставки закладных, при этом все закладные проходят предварительную проверку в отделе 

экспертизы Агентства на предмет соответствия требованиям инвесторов. При взаимодействии с 

ОАО «АИЖК» Агентство участвует в проводимых им семинарах и совещаниях с целью 

максимальной информированности об изменениях в государственной программе ипотечного 

жилищного кредитования и соответствующей корректировки своей маркетинговой политики. 

5. С партнерами. 

В течение года Агентство регулярно проводит обучение партнеров, а также различные 

собрания для определения приоритетов в работе и корректировки условий работы с целью 

повышения эффективности взаимодействия со всеми участниками рынка ипотечного жилищного 

кредитования. 

6. С персоналом. 

В 2007 году в Агентстве сформирован отдел по управлению персоналом, основная задача 

которого отслеживать потребности и компетентность текущего состава персонала и выносить 

соответствующие предложения, как непосредственным руководителям, так и топ-менеджменту 

Агентства. 

7. С некоммерческими организациями. 

Агентство является членом Ассоциации ипотечных компаний,  объединяющей  все 

ипотечные корпорации и организации в Российской Федерации,  являющиеся региональными 

операторами АИЖК. Решение о вступлении ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  в состав 

Ассоциации ипотечных компаний было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство»  06 июня 2006 года. 

Календарь событий Агентства  
 

Январь  Участие в Общем собрании членов Ассоциации ипотечных компаний в 

г.Москва 

Февраль  Участие в совещании Краснодарского регионального Общественного фонда 

содействия и поддержке предпринимательству и бизнеса «Иннициатива» в 

г.Белореченск 

 Участие в Петербургском ипотечном форуме 

Март  Совещание ипотечных брокеров 

 Участие в круглом столе «Планы Агентства на 2007 год», организованном 

компанией «Портал Юга» 

Апрель  Организовано обучение участников рынка по курсам «КИА-1» и «КИА-2» 

 Участие в совещании Ассоциации риэлтеров 

 Участие в краевом совещании по итогам реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильѐ гражданам России», 

проведенного губернатором Кубани Александром Ткачевым. 

Май  Участие в заседании Совета Ассоциации ипотечных компаний в г.Москва 

Июнь  Организовано обучение участников рынка по курсам «КИА-1» и «КИА-2» 

 Участие в семинаре «Ипотечное кредитование, рефинансирование, 

секьюритизация» в г.Москва 
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 Участие в круглом столе с участием 38 редакторов краевых газет 

«Приоритетные нацпроекты» 

Июль  Проведено совещание с акредитованными в Агентстве ипотечными брокерами 

«Эффективность взаимодействия ИБ и КИА, новые принципы и практические 

вопросы», на котором состоялась презентация Методического пособия 

«Оформление ипотечной сделки в соответствии с требованиями ОАО «КИА». 

 Презентация методического пособия по оформлению ипотечной сделки 

 Участие во Всероссийской Конференции по автоматизации ипотечного 

кредитования в г.Новосибирск 

 Участие в заседании Совета Ассоциации ипотечных компаний в 

г.Новосибирск 

 Участие во Всероссийской Конференции «Ипотека в России» в г.Москва 

Сентябрь  Участие в VI международном инвестиционном форуме «Сочи-2007» 

 Организовано обучение участников рынка по курсам «КИА-1» и «КИА-2» 

 Участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации ипотечных 

компаний в г.Москва 

 Сдан в эксплуатацию 28-и квартирный жилой дом в ст.Выселки 

 Уставной капитал Агентства увеличен на 96 750 000 рублей, путем 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и 

приобретения их департаментом имущественных отношений Краснодарского 

края. 

Октябрь  Агентство приняло участие в ежегодной конференции региональных 

операторов, проводимой ОАО «АИЖК». 

 Принято решение о начале проекта по разработке нового фирменного стиля 

Агентства 

Ноябрь  Агентство приняло участие в конгрессе ипотечных брокеров в г.Москва. 

 Организовано обучение участников рынка по курсу «КИА-3» (Правовое 

сопровождение ипотечной сделки) 

 Организовано обучение участников рынка по курсу «КИА-3» 

(Консультирование и андеррайтинг) 

 Участие в краевом совещании по проблемам ипотечного кредитования, 

которое губернатор Кубани Александр Ткачев провел с главами городов и 

районов края 

Декабрь  Участие в круглом столе «Развитие рынка ипотечного кредитования в 

России», организованном «Реальный бизнес» 

 Утвержден новый логотип Агентства и начата работа по разработке 

Брендбука как паспорта стандартов по использованию нового фирменного 

стиля 

 Разработана схема кредитования на долевое участие в строительстве для 

предложения первичным кредиторам 

Результаты деятельности Агентства 

Развитие региональной инфраструктуры 

К концу 2007 году было открыто 14 удаленных офисов ОАО «КИА» в муниципальных 

образованиях Краснодарского края (на 100% соответствует плану развития Агентства на 2007 

г.), 3 консультационных центра в г. Краснодар (планом развития Агентства на 2007 ггод 

предусмотрено 5). Общее количество кредитных консультантов достигло 20 чел. 

В течение 2007 года Агентством было аккредитовано 32 новых участника рынка 

ипотечного жилищного кредитования Краснодарского края: 
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Месяц 

Количество аккредитованных партнеров 

Всего Страховых компаний Ипотечных брокеров Оценочных компаний 

Март 2 1 1 - 

Апрель 7 - - 7 

Май 4 1 1 2 

Июнь 1 - - 1 

Июль 1 1 - - 

Август 3 - - 3 

Сентябрь 4 - - 4 

Октябрь 4 1 1 2 

Ноябрь 4 2 - 2 

Декабрь 2 1 1 - 

ВСЕГО 32 7 4 21 

Таким образом, на конец 2007 года Агентством было аккредитовано для работы на рынке 

ипотечного жилищного кредитования Краснодарского края: 

1. Оценочные компании (37 компаний): 

 ООО «Агентство оценки, 

экспертизы и консалтинга» 

 ООО «Компания «АНКАТО» 

 ГУП Краснодарского Края 

«Краевая техническая 

инвентаризация» 

 ООО «Информационно-

Экспертное агентство 

«Универсал» 

 ООО «Центр экономических и 

правовых экспертиз» 

 ООО «ФК «Эксперт» 

 ИП Федоров В.Д. 

 ООО «Аякс-Риэлт» 

 ООО «Бизнес-трейдинг» 

 ООО «Кубанский центр оценки 

и консалтинга» 

 ООО «Ресурс-оценка» 

 ООО «Центр оценки и  

экспертизы собственности» 

 Новороссийская ТПП 

 ООО «Юг-Регион-Оценка» 

 ООО «Центр содействия 

предпринимательству» 

 ООО Бюро оценки «ФинЭкс» 

 ООО «Центр оценки и 

консалтинга» 

 ООО «Эксперт-Стандарт» 

 ООО «Кубанское  агентство 

оценки» 

 ООО «Южная оценочная 

компания «Эксперт» 

 ООО «Центр экономических 

инженерных экспертиз 

«Стандарт» 

 ООО «Информационные бизнес-

технологии» 

 ООО «Аналитический центр 

оценки и консалтинга» 

 ООО «Производственно-

комерческое предприятие 

«Статус» 

 ООО «Агентство оценки 

«Регион» 

 ООО «А-КОСТА» 

 НОУ  «Институт оценки и 

управления собственностью» 

 ООО «Таир» 

 ООО «Аудиторская фирма «Бона 

Деа» 

 ЗАО «Земельный центр» 

 ООО «НовоТех» 

 ООО «Партнер» 

 ООО «Альтернатива» 

 ООО «Рустаймсервис Регион» 

 ООО «фирма Валаавпиф» 

 ООО «Гранд плюс» 

 ООО «Эксперт-стандарт» 

 

2. Страховые компании (24 компании): 

 ОСАО «Ингосстрах» 

Краснодарский филиал 

 ОАО «РОСНО» Краснодарский 

филиал 

 ЗАО «Страховая группа 

«УралСиб» Краснодарский 

филиал 

 ОАО «Военно-страховая 

компания» Краснодарский 

филиал 
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 ОАО «Военно-страховая 

компания» Сочинский филиал 

 ОАО «Военно-страховая 

компания» Новороссийский 

филиа 

 ОАО «Альфа-страхование» 

Азово-Черноморский филиал 

 ОАО «ГСК «Югория» 

Краснодарский филиал 

 ЗАО «МАКС» Краснодарский 

филиал 

 Филиал ООО «Росгосстрах-Юг»-

главное управление по 

Краснодарскому краю 

 ЗАО САК «Информстрах» 

Краснодарский филиал 

 ОАО «СОГАЗ» Краснодарский 

филиал 

 Филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

Новороссийский филиал 

 Кубанский филиал ООО 

«Страховая компания 

«Согласие» 

 ООО «СО Сургутнефтегаз» 

Краснодарский филиал 

 ЗАО «Стандарт-Резерв» 

Краснодарский филиал 

 Краснодарский филиал ОСАО 

«Россия»  

 Краснодарский филиал ОАО 

«Московская страховая 

компания» (Краснодарский 

филиал ОАО «МСК») 

 Филиал ОАО «КапиталЪ 

Страхование» в г. Краснодар 

 Филиал ООО «НАСТА» в г. 

Краснодаре 

 Краснодарский филиал 

ОАО«Страховая акционерная 

компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» -

«Кубаньэнергогарант» 

 Филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

г. Краснодар 

 ООО «Народная Страховая 

Компания «РЕКОН» 

 ООО «Первая страховая 

компания» 

3. Первичные кредиторы (19 банков): 

 АБ «Юг-Инвестбанк» (ОАО) 

 ОАО Банк «Возрождение» 

Краснодарский ф-л  

 ОАО Банк «Возрождение» 

Новороссийский ф-л 

 ОАО АКБ «Российский капитал»  

 ООО КБ «Кубань-кредит»  

 ОАО «Югбанк»  

 ОАО АКБ «Московский банк 

реконструкции и развития»  

 ООО Коммерческий ипотечно-

инвестиционный банк «Сочи»  

 Гулькевичский коммерческий 

банк «Исток» (ООО)  

 ОАО «Геленджик-Банк»  

 КБ «Московский капитал» 

(ООО)  в г. Сочи   

 ОАО «Российский 

сельскохозяйственный банк» 

 КБ «Национальный банк 

развития бизнеса» (ООО) 

 АКБ «Крыловский» ОАО 

 ОАО КБ «Стройкредит" 

Новороссийский филиал 

 ЗАО КБ «Европейский 

трастовый банк»  

 ОАО Банк «Клиентский» 

 ООО КБ «Кубанский 

универсальный» 

 ЗАО «Русь- Банк» 

 

4. Застройщики (2 компании): 

 ООО «Краснодарстрой»  ООО «Магри» 

 

5. Ипотечные брокеры (28 компаний) 

 ООО «Недвижимость» 

 ООО «САИК» 

 ООО «Финансовая Компания 

«Эксперт-Недвижимость»    

 ООО  «Юнона» 

 Филиал ГУП Краснодарского 

края «Крайтехинвентаризация» 

по г. Армавиру  

 ООО «Строй-Инвест» 

 Краснодарский региональный 

общественный Фонд содействия 

развитию и поддежки малого 

предпринимательствства и 

бизнеса «Инициатива» 

 МУП «Выселковское ипотечное 

агентство» 

 Филиал ГУП Краснодарского 

края «Крайтехинвентаризация» 

по ст.Выселки  

 ООО «Строй ТОН» 

 «Центр ипотечного 

кредитования» 

 МУП «Каневское правовое 

агентство» 
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 Филиал ГУП Краснодарского 

края «Крайтехинвентаризация»  

 ООО «Город 2014» 

 ООО «Центр недвижимости и 

ипотеки» 

 Крымская Торгово-

промышленная палата                

 ООО «Аркада» 

 ООО «Региональный центр 

оценки» 

 МУП «Квартирно-правовая 

служба» 

 ООО «Ахтари-Кредит» 

 ООО «Первая ипотечная 

компания» 

 ООО «АН «Шанс» 

 ООО «Центр оценки и 

недвижимости ВИЛЕАР» 

 ООО «Инвест-Сервис» 

 ООО «Правовая компания» 

 ООО «Туапсинский фонд  

поддержки  

предпринимательства» 

 Филиал ГУП КК 

«Крайтехинвентаризация» по 

Успенскому району 

 ООО «Ипотека» 

С целью повышения уровня профессионализма участников рынка ипотечного жилищного 

кредитования Краснодарского края Агентством проводились курсы повышения квалификации 

для участников рынка. Всего за 2007 год в ОАО «Кубанское ипотечное агентство» прошли 

курс обучения по объединенной программе «КИА-1» и «КИА-2» 69 человек, из которых 20 

человек - сотрудники ОАО «Кубанское ипотечное агентство», 49 человек - ипотечные 

брокеры. Данная программа была доработана с учетом всех изменений, происходящих на 

рынке. 

По данной программе было организованно обучение ипотечных брокеров  9 – 12 апреля, 

25 -28 июня, 24 – 27 сентября 2007 года. В качестве раздаточного материала 

подготовлены: рабочая тетрадь участника семинара «КИА-1», «КИА-2», 17 учебных кредитных 

дел для решения задач на основе документов из реальных кредитных досье; 

Совместно с Кубанским государственным технологическим университетом НОУ «Институт 

оценки и управления собственностью» создана программа обучения «Основы ипотечного 

кредитования. Унификация и стандартизация работы участников ипотечного рынка» в общем 

объеме 72 часа; 104 часа. По данной программе организованно обучение специалистов, 

желающих получить знания и практические навыки по ипотечному жилищному кредитованию 21 

– 26 января 2007 года. 

Разработана программа повышения квалификации ипотечных брокеров «КИА-3» и 

организованно обучение ипотечных брокеров 8 ноября 2007 года («Правовое сопровождение 

ипотечной сделки») 27 ноября 2007 года («Консультирование и  андеррайтинг»). Для данной 

программы была подготовлена соответствующая рабочая тетрадь. 

Поддержка функционирования первичного рынка ИЖК  

За 2007 год отделом андеррайтинга Агентства проведен андеррайтинг заемщика по 904 

кредитным делам, из которых только в 5% дел не было выявлено замечаний. Из 

рассмотренных в течение года 954 заемщиков 33 получили отказ. На кредитном комитете 

было прослушано 1 456 вопросов о выдаче кредитов и займов, из них 444 дела были 

вынесены на кредитный комитет повторно. 

С июля 2007 года ипотечным брокерам предоставлена возможность передавать кредитные 

дела для проведения экспертизы проведенного андеррайтинга заемщика напрямую в ОАО «КИА» 

без проведения экспертизы у аккредитованных организаций-экспертов. Новый порядок 

позволил сократить срок получения заемщиками  решения о выдаче кредита, а также 

уменьшить количество ошибок, выявляемых в процессе оформления ипотечной сделки,  в 

процессе рефинансирования и после рефинансирования.  

Таким образом, была достигнута задача, поставленная планом развития Агентства на 

2007 г. – уменьшение сроков и повышения качества кредитных дел заемщиков на этапе, 

предшествующем выдаче кредита/займа заемщику. 

При участии отдела правового сопровождения за 2007 год проведена экспертиза 801 

кредитного продукта и экспертиза предмета залога по 557 кредитным делам: 
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С августа 2007 года Агентство 

стало самостоятельно составлять 

пакеты документов для регистрации 

ипотечных сделок. До конца 2007 года 

было составлено 110 пакетов 

документов. 

В течение года специалистами 

отдела правового сопровождения были 

оказаны услуги населению по 

правовому сопровождению ипотечной 

сделки в количестве 104 сделок. 

За 2007 год Агентство приобрело 

464 закладные на сумму 770,4 

млн.руб. в том числе 132 закладные 

на сумму 278,5 млн.руб. за счет выдачи собственных займов: 

Первичный кредитор Шт. Руб. Доля, % 

ОАО «Геленджик-Банк» 1 1 171 157,12 0,15% 

ЗАО КБ «ЕТБ» 175 315 624 826,18 40,97% 

ООО КБ «Исток» 35 24 645 285,25 3,20% 

ОАО АБ «Крыловский» 11 12 951 337,57 1,68% 

ООО КБ «Кубань-Кредит» 37 23 172 875,73 3,01% 

КБ «Московский Капитал» 1 3 976 707,95 0,52% 

ООО КБ «Нацбизнесбанк» 14 21 451 041,66 2,78% 

ОАО АКБ «Российский Капитал» 15 46 975 651,49 6,10% 

ОАО АКБ «Юг-Инвестбанк» 21 14 582 030,77 1,89% 

Займы ОАО «КИА» 132 278 507 474,14 36,15% 

ОАО «Юг-Ипотека» 4 2 979 430,91 0,39% 

Обратный выкуп 18 24 384 659,79 3,17% 

ВСЕГО 464 770 422 478,56 100,00% 
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Месяц 

Количество экспертиз 

Кредитный 

продукт 
Предмет залога 

Январь - 27 

Февраль - 46 

Март 36 63 

Апрель 39 21 

Май 57 25 

Июнь 103 27 

Июль 79 59 

Август 65 56 

Сентябрь 114 57 

Октябрь 116 62 

Ноябрь 87 66 

Декабрь 105 48 

ВСЕГО 801 557 



 
Годовой отчет 2007  

 

  Страница   - 17 - 
 

 

Наибольший объем закладных (40,97 % от всего объема выкупа закладных у первичных 

кредиторов) был произведен у ЗАО КБ «Европейский трастовый банк». Доля остальных 

первичных кредиторов (за исключением собственных займов Агентства) не превышает 6,5% от 

общего объема выкупленных закладных на каждого первичного кредитора. Данный факт связан 

с предпочтением первичных кредиторов продавать закладные напрямую инвесторам с 

единоразовой комиссией. 

С целью поддержки развития первичного рынка ипотечного жилищного кредитования в 

Краснодарском крае Агентством осуществлена разработка Методического пособия по 

оформлению ипотечных сделок, а также разработка Методического пособия по 

государственной регистрации ипотечных сделок. 

Рефинансирование и сопровождение ИЖК 

В течение 2007 года Агентство работало со следующими инвесторами при 

рефинансировании закладных: 

 ОАО «АИЖК» 

 ООО «АТТА-Ипотека» 

 ЗАО «Банк ЖилФинанс» 

 ООО КБ «Русский ипотечный 

банк» 

 ОАО «КИТ Финанс 

Инвестиционный банк» 

 ООО «Адмирал Ипотека» 

Наибольший объем поставок 

закладных в 2007 году приходился 

на ОАО «АИЖК» (65,21%), на втором 

месте идет ОАО «КИТ Финанс 

Инвестиционный банк» с долей 

14,65%, а на третьем – ООО «АТТА-

Ипотека» (8,26%). 
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Наименование шт. руб. Доля 

ООО «Адмирал-Ипотека» 7 19 058 930,27 2,79% 

ОАО «АИЖК» 282 445 875 323,25 65,21% 

ООО «АТТА-Ипотека» 20 56 479 789,57 8,26% 

ЗАО «Банк ЖилФинанс» 31 37 660 449,89 5,51% 

ООО КБ «РИБ»  17 24 495 226,19 3,58% 

ОАО «КИТ Финанс» 33 100 192 578,58 14,65% 

Итого 390 683 762 297,75 100,00% 

Всего за 2007 год Агентством было рефинансировано 390 закладных на сумму 683,7 

млн.руб., таким образом за год на каждый бюджетный рубль, вложенный в уставный капитал 

Агентства было привлечено 4,05 руб. инвестиций в экономику края, однако, с учетом 

поступления средств в уставной капитал Агентства в сентябре 2007 года, реальный 

бюджетный эффект составляет около 12 руб. на 1 бюджетный руб. 

 

Для обеспечения 

рефинансирования данного 

объема закладных Агентством 

была проведена работа по 

приведению к стандартному 

виду 205 кредитных 

продуктов, выкупленных у 

первичных кредиторов 

(исправление замечаний 

инвесторов). 

По итогам 2007года на 

сопровождении в Агентстве 

находилось 904 заемщика на 

сумму 1 034 368 072,00 руб., 

из них: 
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 ОАО «АИЖК» 645 человек на сумму 

652 051 818,95 руб.; 

 ООО «АТТА-Ипотека» 98 человек на 

сумму 125 533 549,86 руб.; 

 ГПБ Ипотека 55 человек на сумму 

29 781 120,78 руб.; 

 ООО КБ «РИБ» 15 человек на сумму 

20 789 533,43 руб.; 

 ОАО «КИТ Финанс» 32 человека на 

сумму 91 236 167,19 руб.; 

 ОАО «КИА» 106 человек на сумму 

114 975 881,84 руб. 

По сравнению с 2006 годом у 

Агентства прибавилось 2 инвестора, по 

которым необходимо сопровождение 

ипотечных заемщиков (ООО КБ «РИБ» и ОАО 

«КИТ-Финанс»). За счет рефинансирования 

основного объема закладных в ОАО «АИЖК» 

на 43% возросло количество обслуживаемых закладных от ОАО «АИЖК», а за счет увеличения 

уставного капитала на 250% возросло количество обслуживаемых Агентством закладных на 

балансе. 

 

За  2007 год через Агентство было внесено 117 полных досрочных платежей в счет 

погашения основного долга по ипотечному кредиту (займу). 

В течение 2007 года было выдано: 

 647 измененных расчетов для заемщиков; 

 296 справок об остатке ссудной задолженности; 

 98 справок для подачи в налоговую службу с целью возврата подоходного 

налога. 

Строительство жилья для ипотечных заемщиков 

В течение 2007 года Агентством было инвестировано в строительство по договорам 

долевого строительства в следующие компании: 

 ОАО «Краснодарстрой» - 42 950 715,00 руб.; 

 «ЮСКК» - 17 666 555,00 руб.; 

 «Магри» - 5 800 000,00 руб. 

В ходе реализации проекта инвестирования осуществлено правовое сопровождение 

долевого участия ОАО «КИА» в строительстве (приобретение и реализация 16 квартир). 
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Агентством осуществлялись вложения в следующие строительные проекты: 

 ст.Выселки – 4-х этажный 28-и квартирный жилой дом – осуществлены вложения 

в размере 21,2 млн.руб.; 

 г.Новороссийск – 9-и этажный 90 квартирный жилой дом – осуществлены 

вложения в размере 2,2 млн.руб.; 

 г.Туапсе – 9-и этажный 101 квартирный жилой дом – осуществлены вложения в 

размере 2,1 млн.руб. 

В сентябре была осуществлена сдача в эксплуатацию жилого дома в ст.Выселки. В ходе 

реализации проекта осуществлялось правовое сопровождение строительства в виде 

регистрации договоров участия в долевом строительстве (28 договоров) и регистрации 

права и ипотеки дольщиков-заемщиков(7 договоров). 

На конец года в стадии реализации или начала реализации у Агентства находились 

следующие проекты: 

 Строительство 2-х 35-и квартирных жилых дома в ст.Выселки; 

 Строительство 90  квартирного жилого дома в г.Новороссийск; 

 Строительство 108 квартирного жилого дома в г.Туапсе. 

Автоматизация деятельности 

В конце 2007 года был переведен на стадию внедрения заказанный для разработки 

программный комплекс «Ипотечный супермаркет». Проект внедрения предусматривает 

поэтапный ввод в действие данного продукта с осуществлением доработки рабочих модулей 

на основе их практического применения. 

В дополнение к программному комплексу осуществлялась точечная автоматизация 

отдельных участков производственного процесса с учетом дальнейшего их внедрения в 

программный комплекс. 

Была создана электронная база данных кредитных дел, в которой ведется учет всех 

поступивших в сектор андеррайтинга кредитных дел, замечаний, этапов работы с делом, 

участников процесса оформления ипотечной сделки и т.д. Такая база данных позволяет 

оперативно получать различную информацию по необходимым параметрам, а также 

контролировать место нахождения кредитного дела. До апреля 2007 г.  учета в электронном 

виде дел, проходящих согласование в ОАО «КИА», не велось.  

Указанные мероприятия являются шагом к достижению цели по разработке системы 

эффективного анализа деятельности Агентства, указанной в плане развития Агентства на 

2007 г. 

Маркетинговая политика 

Маркетинговая политика ОАО «Кубанское ипотечное агентство» направлена на 

продвижение услуги по ипотечному жилищному кредитованию в Краснодарском крае и 

определяет стратегию развития Агентства, а также устанавливает основные правила работы, 

способствуя успешному выполнению поставленных задач.  

Маркетинговая политика Агентства в 2007 году основывалась на формировании 

маркетинговой стратегии с максимальным информированием населения края о принципах 

работы системы ипотечного жилищного кредитования и продвижении государственной 

программы ипотечного жилищного кредитования.  В течение года был проведен ряд рекламно-

информационных мероприятий, ориентированный на привлечение людей в ипотечное жилищное 

кредитование и формирование положительного имиджа Агентства, как надежной структуры в 

решении жилищных проблем населения края.  

На основе проведенного в течение года маркетингового анализа был сделан вывод о 

необходимости смены фирменного стиля Агентства с целью формирования адекватного 

восприятия Агентства как среди клиентов, так и среди партнеров. Таким образом, в 

декабре 2007 года был утвержден новый логотип и была начата работа по формированию 

Брендбука. 
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Разработка рекламной компании Агентства на 2008  год предполагает применение 

нового фирменного стиля и концептуальную смену в подаче материалов для клиентов и 

партнеров Агентства. 

Кадровая и социальная политика 

Основным изменением в системе управления персоналом Агентства стало введение 

отдела по управлению персоналом, специализированного на оптимизации кадровой политики 

Агентства. 

Основными направлениями кадровой политики Агентства в 2007 году были: обеспечение 

отделов Агентства профессиональными специалистами, повышение квалификации сотрудников, 

совершенствование системы мотивации персонала, развитие корпоративной культуры. С этой 

целью вновь сформированный отдел приступил к разработке комплексной системы подбора 

персонала и внутренней ротации кадров, а также были разработаны мероприятия по 

адаптации вновь принимаемых сотрудников. 

В течение 2007 года в Агентстве было уволено 25 и принято на работу 81 сотрудник, 

что вызвано появлением новых направлений деятельности и, соответственно, новых 

вакансий. 

Динамичным ростом Агентства была обусловлена структурная реорганизация, 

направленная на выполнение стратегических целей и задач. В этих условиях существенно 

возросла значимость человеческого фактора. Современная система подбора и оценки 

сотрудников позволяет наиболее эффективно использовать их профессиональные и личностные 

качества. 

Агентство предъявляет высокие требования к квалификации и профессиональным 

качествам сотрудников, понимая, что только слаженная команда профессионалов способна 

противостоять конкурентам в сфере ипотечного жилищного кредитования. С целью повышения 

квалификации сотрудников 11 человек в течение года прошли курсы повышения квалификации, 

в том числе 3 руководителей прошли курс MiniMBA.  

Руководство Агентства стремится создавать благоприятные условия для раскрытия 

потенциала, повышения деловой активности сотрудников. С этой целью регулярно проводятся 

корпоративные мероприятия и праздники, позволяющих сплотить коллектив и поддерживать 

корпоративную культуру.  

Приоритетом кадровой политики является сохранение квалифицированных и лояльных 

сотрудников. В связи с этим одной из важнейших задач является установление с 

сотрудниками длительных трудовых отношений, основанных на принципах социального 

партнерства и соблюдения трудового законодательства. 

Управление  

Прошедший год стал основополагающим с точки зрения оптимизации структуры 

управления Агентства и реализации проектов, направленных на повышение точности и 

оперативности данных, необходимых для управления компанией. С этой целью в Агентстве: 

 Разработана и внедрена база данных для учета платежей и распределения по 

подразделениям; 

 Разработана и внедрена база данных для учета данных работы с брокерами, 

страховыми компаниями и оценщиками; 

 Разработана и внедрена база данных по учету закладных; 

 Проанализированы и утверждены оптимизированные основные бизнес-процессы 

деятельности компании; 

 Разработана и внедрена система утверждения платежей; 

 Разработана и внедрена база по учету договоров долевого участия; 

 Разработан регламент процедуры взаимодействия сотрудников отдела правового 

сопровождения Агентства с сотрудниками удаленных офисов и ипотечными 

брокерами при подготовке пакетов документов на регистрацию ипотечных 

сделок; 

 Разработан регламент взаимодействия Агентства и граждан по вопросам 

погашения регистрационной записи об ипотеке; 
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 Разработан регламент взаимодействия отделов Агентства при осуществлении 

функций по экспертизе, составлению документов и рефинансировании кредитных 

продуктов; 

 Изменена большая часть внутренних регламентирующих документов Агентства. 

Агентство к концу года вплотную подошло к реализации проектов оптимизации 

управления финансово-хозяйственной деятельностью компании и оптимизации 

документооборота с применением опыта ведущих российских и зарубежных компаний. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

Основные показатели ФХД 

Валюта баланса Агентства по итогам 2007 года увеличилась более чем в 2,5 раза. 

Увеличение уставного капитала в 3 раза с одной стороны позволило увеличить объем 

оборотных средств, а с другой произвести перераспределение структуры активов. 

Дополнительное привлечение кредитной линии на 26 000,00 тыс.  рублей, позволило в 8 раз 

увеличить инвестиции в строительство, в 3 раза увеличить стоимость основных средств и 

объемы краткосрочных вложений. 

Баланс  ОАО «КИА» за 2005-2008 годы по состоянию на 01 января, тыс. руб. 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Внеоборотные активы 1 306 800 1 035 6 700 

в том числе 
    

Основные средства 267 268 517 1 712 

Незавершенно строительство 392 100 512 4 266 

Отложенные налоговые активы 648 431 6 2 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 720 

Оборотные активы 6 964 57 964 81 923 209 764 

в том числе 
    

Запасы 1 20 232 1 417 

НДС по приобретенным ценностям 4 26 7 134 

Дебиторская задолженность 972 15 068 23 545 65 876 

Краткосрочные финансовые вложения 4 274 5 111 42 810 136 442 

Денежные средства 1 714 17 526 15 560 6 895 

Всего активы 8 270 58 764 82 958 216 464 

     

Капитал и резервы 7 939 10 269 53 822 169 745 

в том числе 
    

Уставной капитал 10 000 10 000 48 232 144 982 

Добавочный капитал   0 4 397 23 747 

Резервный капитал 0 0 116 188 

Нераспеределенная прибыль отчетного года -2 061 269 1 077 829 

Краткосрочные обязательства 332 48 495 29 136 46 719 

в том числе 
    

Займы и кредиты 0 0 0 26 000 

Кредиторская задолженность 332 36 748 29 136 20 719 

Доходы будущих периодов   11 748     

Всего пассивы 8 270 58 764 82 958 216 464 

В структуре активов более 90% составляют краткосрочные финансовые вложения (63%) и 

расчеты и авансы выданные (30%). Денежные средства  - 3%. Основные средства и прочие 

необоротные активы составляют чуть более 1%. 
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2005-2007 годы, тыс. руб. 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

   Выручка за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей 9 999 52 623 11 860 

Себестоимость  4 264 34 429   

Валовая прибыль 5 735 18 194 11 860 

Управленческие расходы   9 244 24 059 

Прибыль от продаж 5 735 8 950 -12 199 

Прочие доходы и расходы 

   Проценты к получению 44   70 

Проценты к уплате     1 709 

Доходы от участия в других организациях       

Операционные доходы 1 551 14 051 40 696 

Операционные расходы 4 421 15 012 25 657 

Внереализационные доходы 354     

Внереализационные расходы 197     

Прибыль до налогообложения 3066 7989 1201 

Отложенные налоговые активы 216 425 3 

Налог на прибыль 521 6 139 361 

Чистая прибыль отчетного периода 2 329 1 425 837 

В 2007 году произошло существенное расширение розничной сети ОАО «КИА», что 

повлекло увеличение доли постоянных затрат и соответственно ухудшение показателей 

прибыльности в 2007 году – сокращение чистой прибыли на 41%.  

                  Структура выручки Агентства 

Ввиду специфики учета 

Агентства, основной объем в 

структуре выручки приходится на 

выручку от реализации договоров 

долевого участия (учитывается 

полная стоимость реализации 

договоров долевого участия в 

отличии от учета только доходов 

по остальным видам деятельности), 

несмотря на неосновной характер 

данной деятельности у Агентства.  

Среди основной 

производственной деятельности 

наибольший объем доходов приносят проценты по закладными услуги по сопровождению 

ипотечных сделок.  
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Структура активов ОАО "КИА" на 31.12.2008

Наименование Сумма, руб. 

Проценты по закладным 10 400 096,71 

Агентские услуги 1 672 537,20 

Аккредитация 697 923,73 

Андеррайтинг 264 406,78 

Внереализационные доходы 221 472,72 

ДДУ 30 482 215,28 

Прочее 435 655,11 

Услуги по сопровождению 9 196 309,43 

Общий итог 53 370 616,97 
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              Структура затрат Агентства. 

Убыток по обычным видам 

деятельности для ОАО «КИА» 

характерен ввиду специфики 

деятельности предприятия и 

бухгалтерского учета.  

 Структура расходов 

показывает, что на обычные виды 

деятельности приходится более 

50% затрат, в то время как их 

доля в выручке не превышает 

20%. 
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3,6%

Содержание ОС
0,2%

Услуги
2,2%

Услуги 
связи
1,7%

Другой
9,1%

Структура расходов ОАО "КИА"

Наименование Сумма, руб. 

Амортизация 593 197,20 

ГСМ 185 376,25 

ДДУ 24 242 812,31 

Затраты на аренду 3 055 653,85 

Затраты на оплату труда 9 302 195,72 

Налоги и сборы 4 033 039,11 

Обслуживание закладных 1 240 887,84 

Обучение, семинары 597 416,11 

Основные средства и материалы 1 711 752,56 

Проценты по кредитам 1 708 545,25 

Прочие расходы 1 672 368,88 

Расходы на рекламу 1 883 189,52 

Содержание ОС 103 894,58 

Услуги 1 154 178,72 

Услуги связи 901 052,52 

Общий итог 52 385 560,42 
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Выплата дивидендов 

В 2007 году Агентством осуществлялась выплата дивидендов за результаты 2006 года. 

Всего было выплачено 1 012 875,57 руб., что на 122% больше чем в предыдущем году. 

Акционер 2005 2006 2007 

Краснодарский край 0,00 408 776,24 909 975,57 

ОАО «Краснодарстрой» 0,00 9 433,53 46 200,00 

ОАО АБ «Юг-Инвестбанк» 0,00 9 433,53 21 000,00 

ЗАО «СКФ «ДСК» 0,00 9 433,53 21 000,00 

ООО «СИК «Девелопмент-Юг» 0,00 6 603,57 14 700,00 

ОАО «Крайинвестбанк» 0,00 9 433,53 - 

ООО «КЦОК» 0,00 1 886,31 - 

Всего 0,00 455 000,24 1 012 875,57 

По результатам деятельности в 2007 году Агентством получена прибыль к 

распределению в размере 828 636,13 руб. Уменьшение прибыли связано с реализацией в 2007 

году социального проекта по развитию розничной сети, принесшего чистый убыток в размере 

более 3 млн.руб. 
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Аудиторское заключение 
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Заключение ревизионной комиссии 
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Бухгалтерский баланс 
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Отчет о прибылях и убытках 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу 
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Корпоративная и справочная информация 

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 

В соответствие со статьей 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995  «Об 

акционерных обществах» при заключении Обществом сделок, проверяется заинтересованность 

сторон в сделке.  

В течение 2007 года была заключена одна сделка с заинтересованностью между ОАО 

«Кубанское ипотечное агентство» и департаментом имущественных отношений Краснодарского 

края.  

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Кубанское ипотечное агентство» и департамент 

имущественных отношений Краснодарского края.  

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных 

именных акций Общества в количестве 9 675 000 штук.  

Цена сделки: 12 рублей за одну обыкновенную бездокументарную  акцию, то есть в 

сумме до 116 100 000 рублей.  

Решение об одобрении этой сделки, в совершении которой имелась  

заинтересованность,   принималось на внеочередном общем собрании акционеров 23 марта 

2007 года.  

Департамент имущественных отношений является заинтересованной стороной, поскольку 

владеет более 20 процентами голосующих акций Общества.  

Информация, получаемая департаментом имущественных отношений Краснодарского края 

от ОАО «Кубанское ипотечное агентство» носит подотчетный характер, в соответствие с 

запросами департамента имущественных отношений Краснодарского края и требованиями 

законодательства РФ. Вышеуказанная информация используется в информационных целях, для 

осуществления контроля департаментом имущественных отношений Краснодарского края за 

деятельностью ОАО  «КИА».  

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. 
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Справочная информация об Агентстве 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО «КИА» 

Место нахождения: 

корп. А,  ул. Леваневского 106, г.Краснодар, 350002 

Почтовый адрес: 

корп. А, ул. Леваневского 106, г.Краснодар, 350002 

Телефоны: 

+7 (861) 279-03-01; 

+7 (861) 279-03-02. 

Телефон / факс: 

+7 (861) 279-03-42 

E-mail: 

info@kubanipoteka.ru  

Web-сайт: 

http://www.kubanipoteka.ru  
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