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Уважаемые акционеры! 
 

2005 год стал годом новых результатов и 
достижений в развитии ипотечного жилищного 
кредитования на Кубани.  Количество семей, 
приобретающих жильё, с использованием ипотечных 
механизмов планомерно увеличивается. Этому 
способствует ряд факторов: Во-первых, меняется 
менталитет граждан. Многие люди теперь отдают 

свои предпочтения в пользу ипотечного кредитования, как действительно 
доступного и эффективного способа приобретения жилья в максимально 
короткие сроки. Чтобы переломить  скептические мнения большинства 
граждан потребовался год регулярной работы над составлением и 
опубликованием информационно - разъяснительных статей  и материалов в 
прессе. Во-вторых, проведена активная работа в направлении жилищного 
строительства. 28 семей смогут решить свой жилищный вопрос, благодаря 
строительству многоквартирного жилого дома в станице Выселки. Сельские 
районы края наиболее остро нуждаются в качественном  жилье,  поэтому 
строительству жилья мы уделяем пристальное внимание и планируем 
построить ряд жилых объектов в других районах Краснодарского края.  

Основной задачей ОАО «Кубанское ипотечное агентство», как и прежде, 
является удержание занимаемых позиций на рынке ипотечного кредитования. 
Значительно пересмотрена маркетинговая стратегия продвижения ипотеки. 
В виду усиления конкуренции на рынке ипотечного кредитования рекламная 
политика Кубанского ипотечного агентства оптимизирована и направлена 
исключительно на те виды рекламных коммуникаций, которые обеспечивают  
максимальный результат.  

За прошедший год работы ОАО «Кубанское ипотечное агентство» было 
выдано более 250 кредитов (займов). Этот факт подтверждает, что 
ипотечному кредитованию на Кубани задана устойчивая «траектория» 
развития. Мы убеждены, что поддержка наших акционеров и слаженная 
работа коллектива позволит уверенно идти вперед и достигать отличных 
результатов в нашем общем деле. Мы выражаем искреннюю благодарность 
акционерам и клиентам Кубанского ипотечного агентства за оказанное 
доверие. 

 

Генеральный директор       Есин В.В. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Акционеры 
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Администрация Краснодарского края: 

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

Департамент имущественных отношений является органом 
государственной власти, управляющим государственным имуществом 
от имени Краснодарского края. На основании Приказа от 05.05.2005г. № 
555 «О ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных 
унитарных предприятий, государственных учреждений Краснодарского 
края и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат 
Краснодарскому краю», согласно Приложению № 11, Департаменту 
имущественных отношений Краснодарского края принадлежат: 
• 118 Государственных унитарных предприятий 
• 116 Государственных учреждений 
• 66 пакетов акций Хозяйственных обществ. 
• более 10 000 объектов недвижимости по краю. 

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

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

кредитным учреждением, кото
рынке банковских услуг более
Облогин Сергей Владимиров
банковских услуг, в числ
обслуживание, кредитование,
коммунальные и другие платеж

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

Является уполномоченны
программы «Юг России» Южно

 

ОАО «Краснодарский
Открытое акционерное 

инвестиционный банк» созда
декабря 1999 года. Генераль
Васильевич.  

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

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

Юг-Инвестбанк»  
к» является универсальным финансово-
рое осуществляет свою деятельность на 
 10 лет. Председатель Правления банка – 
ич. Банк предоставляет полный спектр 
о которых входят расчетно-кассовое 
 оказывает услуги населению, принимает 
и. 

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

 
 краевой инвестиционный банк»  
общество «Краснодарский краевой 

но решением собрания учредителей 14 
ный директор банка - Шарапов Михаил 

ка - создание универсальной, гибкой, 
нковской структуры на финансовом рынке 
 краевой инвестиционный банк» является 
ВБ, валютной секции Ростовской ВФБ, 
иональных банков России и системы 
.I.F.T. 
рский краевой инвестиционный банк» 
 местного самоуправления осуществляют 
политику, обеспечивающую гарантии 
м инвесторам, контроль за целевым 
ками реализации проектов. 
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ЗАО «Строительно-коммерческая фирма «ДСК» 

ЗАО СКФ «ДСК» на конец 2005 года возглавлял Генеральный 
директор Подшивалов Виталий Николаевич. 

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

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

 

 
ООО «Строительно-инвестиционная корпорация         

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

Краснодаре. Возглавляет корпорацию президент Иванов Сергей 
Петрович. 

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

Компания предлагает на рынке Краснодара квартиры различного 
ценового диапазона и уровня комфорта - от домов и квартир класса 
«люкс» в историческом центре Краснодара до домов и квартир среднего 
класса в новых микрорайонах города. На сегодняшний день 
строительство всех объектов корпорации «Девелопмент-Юг» 
обеспечивается мощностями собственного производства. Технический 
парк компании - один из самых современных в городе Краснодаре и 
отвечает самым высоким требованиям. 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 5  год  

 

Акционеры 
 9

Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу корпорация «Девелопмент-Юг» включена в 
рейтинг 150 лучших строительных организаций - лидеров строительного 
комплекса России. 

  
ОАО «Краснодарстрой» 

ОАО «Краснодарстрой» образовано в 1992 году. Возглавляет 
организацию Генеральный директор - Хот Гисса Аскерович.  

Основными видами деятельности являются ведение строительно-
монтажных работ, выполнение инжиниринговых и девелоперских 
функций, а также оказание лабораторных услуг, автоуслуг и ведение 
образовательной деятельности в области повышения квалификации 
персонала предприятия.  

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

 
ООО «Агентство недвижимости «Новый Дом»  

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

• Увеличение объемов выдачи стандартных ипотечных жилищных 
кредитов. 

• Стимулирование роста объемов жилищного строительства в 
Краснодарском крае. 

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

Историческая справка 
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. 

Виды услуг 

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

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

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

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 

Эмитент: 

Краснодарский край в лице департамента имущественных 
отношений 

51 % 

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

7 % 

ООО «Агентство недвижимости «Новый дом» 2 % 

 

Способ размещения:  

Количество ценных бумаг выпуска: 

Номинальная стоимость одной акции: 

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» 

10 (десять) рублей 

10 000 000 (десять миллионов) рублей 

Распределение среди учредителей 

1 000 000 (один миллион) штук 

Акции обыкновенные именные бездокументарные: 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ДОЛЕЙ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРАМ 

51%

10%

10%

10%
10%

7%
2%

Краснодарский край в  лице департамента имущественных отношений

ОАО «АБ «Юг-Инвестбанк»

ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»

ОАО «Краснодарстрой»

ЗАО «Строительно-коммерческая фирма «ДСК»

ООО «Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»

ООО «Агентство недвижимости «Новый дом»

Акции Агентства 
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Генеральный директор 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Главный 
бухгалтер 

Кассир  

Офис-
менеджер 

Водитель-
курьер 

Зам.ген. директора, 
начальник отдела 

по работе с 
населением 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Зам. ген. директора, 
начальник отдела 
строительства и 
инвестирования 

Инженер 
технадзора 

Сметчик 

Начальник 
финансово-

аналитического 
отдела 

Финансовый 
аналитик 

Маркетолог

Системный 
администратор

Экономист по 
рефинансиров

анию

Экономист по 
кредитованию 

Зам.ген. 
директора 
по развитию 

Ипотечные 
брокеры в 
МО края 

Начальник 
юридического 

отдела

Юрист  
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Положение Агентства на рынке 

Агентство является региональным оператором Унифицированной 
системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в крае и 
представляет государственную программу долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования. 

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

С середины 2005 года с новыми ипотечными продуктами начали 
активно выходить на рынок ипотечного жилищного кредитования банки, 
однако основным конкурентным преимуществом Агентства остается 
самая низкая процентная ставка по кредиту. 

Маркетинговая стратегия 

Маркетинговая стратегия ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в 
2005 году основывалась на максимальном информировании населения 
края о принципах работы системы ипотечного жилищного кредитования.  
В течение 2005 года была проведена рекламно-информационная 
компания, ориентированная на привлечение людей в ипотечное 
жилищное кредитование и формирование положительного имиджа 
Агентства, как надежной структуры в решении жилищных проблем 
населения края.  

На 2006 год разработана рекламная компания, основанная на 
максимальном привлечении клиентов в Агентство и увеличения спроса 
на услуги Агентства. 

Тарифная политика 

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

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

Основные факторы риска 

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

кредитования находится в стадии реформирования и развития. 
Знаковым событием 2005 года стало принятие Национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Благодаря 
приданию жилищной программе в России данного статуса 
активизирована деятельность на рынке жилья и ипотечного жилищного 
кредитования.  

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 разработки и 
планируются к рассмотрению.  

Прогнозируется, что в 2006г. потребуется внесение поправок в 
действующие нормативные акты жилищно-строительного 
законодательства. Вероятность существенной доработки документов 
подразумевает наличие рисков отраслевого законодательства и 
стабильного развития рынка. 

Ввиду значительной поддержки ипотечного жилищного 
кредитования на федеральном уровне, как одного из основных 
механизмов формирования рынка доступного жилья, характер 
вышеуказанных изменений федерального, краевого и муниципального 
уровней жилищно-строительного и, соответственно, финансово-
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кредитного законодательства будет позитивным. Тем не менее, 
Кубанское ипотечное агентство в своей работе тщательно отслеживает 
риски изменения законодательства и своевременно корректирует свою 
деятельность. 

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

жилищного кредитования неуклонно растет. Несмотря на то, что ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» является региональным оператором 
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. 

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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Январь 
Работа с ГУ ФРС Краснодарского 

края по оптимизации процедуры 
регистрации ипотечной сделки. 

Февраль 
Участие в совещании по ипотеке в 

Государственной Думе РФ (г.Москва). 

Март 
Участие во II-й Международной 

конференции «Ипотека в России» 
(г.Ростов-на-Дону). 

18 марта – участие в конференции по 
ИЖК в г.Кисловодск. 

Апрель 
Заключены первые соглашения с 

ипотечными брокерами. Начало создания 
сети ипотечных брокеров в крае. 

Май 
2о мая – участие в круглом столе по 

ипотеке в рамках строительной выставки 
«Ленэкспо» (г. Санкт-Петербург). 

27 мая – участие в заседании 
Координационного Совета Ассоциации 
региональных банков «Россия». 

Июнь 
Работа с Департаментом по 

финансовому и фондовому рынку 
Краснодарского края по разработке 
постановления о субсидировании 
гражданам части стоимости жилых 
помещений, приобретенных за счет 
кредитных средств. 

Июль 
11 июля – проведение семинара по 

ИЖК для сотрудников Департамента 
строительства Краснодарского края. 

12 июля - выступление перед 
банками, на совещании Департамента по 
финансовому и фондовому рынку. 

26 июля - выступление перед 
риэлтерскими компаниями в г.Сочи 

Август 
Зарегистрировано решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг 
ОАО «КИА». 

Заключены первые договоры участия 
в долевом строительстве с дольщиками в 
ст.Выселки. 

Сентябрь 
5-17 сентября – проведение первых 

курсов обучения ипотечных брокеров. 
20-22 сентября – совещание в г.Сочи 

– заключение соглашения о сотрудничестве 
с новым инвестором ЗАО АКБ 
«СОВФИНТРЕЙД», увеличение количества 
предлагаемых ипотечных кредитов. 

29 сентября - В рамках 
Международного экономического форума 
«Кубань 2005» подготовлен и проведен 
круглый стол «Развитие рынка доступного 
жилья через механизм ипотечного 
жилищного кредитования и инвестирования 
в жилищное строительство». 

Октябрь 
17-22 октября – проведение вторых 

курсов обучения ипотечных брокеров. 

Ноябрь 
7-12 ноября – проведение первых 

специализированных курсов обучения  ИЖК 
для специалистов Администраций 
муниципальных образований края. 

Декабрь 
Проведено совещание Департамента 

по финансовому и фондовому рынку и 
специалистов ОАО «АИЖК» с кредитными 
организациями Края о привлечении их к 
работе по выдаче ипотечных жилищных 
кредитов. 

Направлен на регистрацию в ФСФР 
Отчет об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг ОАО «КИА». 

Разработан План развития ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» на 2006 
год. 
 

 



 

 20

 
 
 
 
 
 
 

Финансово-хозяйственная 
деятельность в 2005 году  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

  
Годовой  отчет  ОАО  «Кубанское  ипотечное  агентство»  за  200 5  год  

 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2005 году 
 21

Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности 

Имущественное положение Агентства 
В течение отчетного периода хозяйственные средства Предприятия 

увеличились более чем в 7 раз и на конец года составили 58 763 
тыс.руб. Данный факт связан прежде всего с тем, что в конце 
анализируемого периода Предприятию были переданы, в счет оплаты 
увеличения уставного капитала, квартиры в жилом доме по 
ул.Сормовская в г.Краснодар, часть из которых была реализована до 
окончания отчетного периода.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Структура имущества ОАО "КИА"

Основные средства Прочие внеоборотные активы
Материальные средства Денежные средства

Средства в  расчетах Прочие активы

 
Структура и динамика капитала 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

Показатель сумма,  
тыс. руб.

в % к 
итогу 

сумма,   
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

Tn - T1, 
тыс. руб

Tn / T1, в 
% 

Всего источники 
имущества 8 271,00 100,00 49 128,00 100,00 40 857,00 5,94

  в том числе             
  1.Собственный 
капитал 7 939,00 95,99 10 269,00 20,90 2 330,00 1,29
  2.Заемный капитал 332,00 4,01 38 859,00 79,10 38 527,00 117,05
    2.1.Кредиторская 

задолженность 332,00 4,01 27 111,00 55,18 26 779,00 81,66
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В структуре капитала на конец периода 79,1% составляют заемные 
средства, которые в основном представлены кредиторской 
задолженностью (55,2% хозяйственных средств Агентства). Данная 
структура капитала вызвана тем, что до регистрации отчета об эмиссии 
акций ОАО «КИА», стоимость переданных в счет оплаты акций прав 
требования на получение квартир в жилом доме по ул.Сормовская, 
отражается в балансе в виде кредиторской задолженности. Таким 
образом, указанная структура капитала не свидетельствует о каком-
либо риске для финансовой устойчивости предприятия. 

Показатели ликвидности 

Наименование показателя Значение  
на 01.01.2005 

Норматив 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,3614 0,2 
Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 0,55 - 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,19 1,0 
Коэффициент текущей ликвидности 1,58 2,0 
Доля оборотных средств в активах (без ДЗ) 0,97 - 
Доля собственных оборотных средств в общей их 
сумме  0,16 

- 

При мобилизации дополнительных средств в виде запасов и НДС по 
приобретенным ценностям, Агентство на 01 января 2005 года могло 
погасить 55% краткосрочных обязательств.  

Для нормальной финансовой устойчивости, один рубль текущих 
обязательств должен в два раза перекрываться текущими активами. 
Предприятие также будет считаться успешно функционирующим при 
соотношении текущие активы / текущие обязательства большем 
единицы. У Предприятия на один рубль текущих обязательств 
приходится 1,58 руб. текущих активов. 

Доля оборотных средств в активах Агентства составила 97%, а 
величина собственных оборотных средств в их общей сумме на конец 
года составляет 16%. Высокое значение данных показателей вызвано 
превышением объема собственного капитала над оборотными 
средствами.  

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

Наименование финансового коэффициента 
Значение 

коэффициента 
01.01.2005 

Значение 
коэффициента 

31.12.2005 
Норматив

Коэффициент концентрации привлеченного 
капитала 0,04 0,83 - 
Доля СОС в покрытии ПЗ 1 326,60 0,47 0,5 
Коэффициент концентрации собственного 
капитала 0,96 0,17 0,5 
Коэффициент автономии 0,84 0,92 - 
Коэффициент отношения заемных и 
собственных средств (финансовый рычаг) 0,04 1,67 1,0 
Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств 5,33 72,46 - 
Коэффициент маневренности 0,84 0,92 0,5 
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными средствами 1 326,40 1,24 0,6-0,8 
Коэффициент имущества производственного 
назначения 0,16 0,30 0,6 
Коэффициент кредиторской задолженности 1,00 1,00 - 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,80 0,16 - 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 6 633,00 9 469,00 - 
Нормальные источники финансирования 
запасов, тыс.руб. 6 960,00 19 383,00 - 
Запасы и затраты, тыс.руб. 5,00 20 258,00 - 
Тип финансовой устойчивости абсолютн. норм.  
Собственный капитал, тыс.руб. 7 939,00 10 269,00 - 
Всего хоз. средств (нетто), тыс.руб. 8 270,00 58 764,00 - 

На конец 2005 года заемные средства составили 83% капитала 
Агентства. При этом, долгосрочных заемных средств в анализируемом 
периоде не привлекалось, а заемный капитал был в основном 
представлен в виде переданных в счет увеличения уставного капитала, 
но не прошедших все стадии регистрации квартир по ул.Сормовская. 

Заемный капитал должен быть полностью компенсирован 
собственным (коэффициент концентрации собственного капитала 
должен превышать 0,5). В анализируемом периоде данный 
коэффициент у Агентства составлял 0,17, что выявляет некоторую 
независимость деятельности Агентства от кредиторов и, следовательно, 
снижает финансовую устойчивость ОАО «КИА», однако, данный факт 
вызван отсутствием окончательного оформления передачи квартир в 
уставной капитал Агентства. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 
средствами составляет 124%, при нормативном значении 60-80%. 
Данный показатель свидетельствует об излишней ликвидности по 
данному критерию. 
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Таким образом, исходя из значительных превышений некоторых 
нормативных значений по рассчитанным коэффициентам, следует 
констатировать нормальную финансовую устойчивость Агентства и 
независимость от внешних источников финансирования. 

Оценка финансовых результатов 
По итогам деятельности в 2004 г. Предприятием получена прибыль 

в сумме 2 329 тыс. руб.  
Общая сумма доходов, полученных Агентством в 2005 году 

составляет 12 млн. руб.  Структура полученных доходов следующая: 

Структура доходов ОАО "КИА"

81,91%

2,67%

6,89%

2,14% 3,55%

1,61%

0,22%
1,02%

18,09%

Выручка от реализации квартир Проценты по закладным, займам, депозиту

Агентсткое вознаграждение от инвесторов Агентсткое вознаграждениеот участников рынка ИЖК

Доходы по договору комиссии на совершение юр.действий Консультация, аккредитация юр.лиц  и андеррайтинг ПК

Доходы от физ лиц Прочие доходы

 
Общая сумма расходов, полученных Агентством в 2005 году 

составляет 9,6 млн. руб.  Структура полученных расходов следующая: 

Структура расходов ОАО "КИА"

46,63%

48,15%

0,50%

1,40%

0,44%

0,75%

0,37% 1,75%

5,22%

Себестоимость реализованных квартир Общехозяйственные расходы

Проценты по займам Агентсткий договор с инвесторами

Агентсткое вознаграждение участникам рынка ИЖК Расходы по договору комиссии на совершение юр.действий

Консультация, аккредитация юр.лиц  и андеррайтинг ПК Прочие расходы
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Развитие инфраструктуры рынка ипотечного 
жилищного кредитования 

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

На настоящий момент ведется работа в 34 муниципальных 
образованиях края:  
• Армавир;  
• Абинск;  
• Апшеронск;  
• Анапа;  
• Белореченск;  
• Брюховецкая;  
• Выселки;  
• Горячий ключ;  
• Гулькевичи;  
• Ейск;  
• Калининский р-н;  
• Каневская;  

• Краснодар;  
• Кропоткин;  
• Кущевский р-н;  
• Крымск;  
• Курганинск;  
• Ленинградская;  
• Лабинск;  
• Новороссийск;  
• Новопокровский р-н;  
• Отрадненский р-н;  
• Павловская;  
• Приморско-Ахтарск;  

• Успенский р-н;  
• Северский р-н;  
• Славинский р-н;  
• г. Сочи;  
• Староминской р-

н;  
• Тбилисский р-н;  
• Темрюк;  
• Тимашевский р-н;  
• Тихорецк;  
• Туапсе. 

 

Основными участниками рынка являются первичные кредиторы, 
страховые компании, оценочные компании и риэлтерские компании. В 
2005 году Агентство привлекло к работе новых участников рынка – 
ипотечных брокеров. Каждый из участников выполняет возложенные на 
него функции, определенные соглашениями о сотрудничестве. 

По итогам 2005 года Агентством заключены соглашения о 
сотрудничестве со следующими участниками рынка ИЖК: 

Первичные кредиторы:  
• ОАО Крайинвестбанк;  
• ОАО Юг-Инвестбанк;  
• ОАО Банк Возрождение Краснодарский филиал;  
• ОАО Банк Возрождение Новороссийский филиал;  
• ОАО АКБ Автобанк-Никойл;  
• ОАО АКБ Российский капитал;  
• ОАО Банк Жилищного финансирования;  
• КБ «Кубань кредит»;  
• ОАО АКБ «Югбанк» (Филиал «Краснодар»); 
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• ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;  
• ОАО КБ «Национальный банк развития бизнеса»;  
• Московский банк реконструкции и развития (Краснодарский 

филиал);  
• «Банк Сочи»;  
• ООО КБ «Гулькевичский коммерческий банк «Исток». 

Страховые компании: 
• ОАО ВСК Краснодарский филиал;  
• ОАО ВСК Сочинский филиал;  
• ОАО ВСК Новороссийский филиал;  
• ОАО РОСНО;  
• ОАО Страховая группа УРАЛСИБ;  
• ОАО Альфастрахование Азово-Черноморский филиал;  
• ОАО Ингосстрах;  
• Московская акционерная страховая компания «МАКС», 

Краснодарский филиал;  
• «Росгосстрах-Юг»;  
• «Информстрах»;  
• СОГАЗ 

Оценочные компании: 
• ГУП КК Крайтехинвентаризация;  
• Компания АНКАТО;  
• Агентство оценки, экспертизы и консалтинга;  
• ООО «Кубанский Центр оценки и консалтинга». 

Риэлтерские компании: 
• ГУП КК Крайтехинвентаризация;  
• ООО Агентство недвижимости «Новый дом»;  
• ООО Юг-Курортсервис;  
• ООО Аякс-риэлт;  
• ООО Изком-плюс;  
• Агентство недвижимости «АВРОРА-СОЧИ». 

Каждый из партнеров совместно с ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» получал практические навыки в области ипотечного 
кредитования. На сегодняшний день данные структуры являются 
профессионалами ипотечного рынка. Совместная работа позволяет  
партерам повышать уровень квалификации сотрудников в области 
ипотечного жилищного кредитования. 
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Выдача ипотечных жилищных кредитов и 
рефинансирование закладных 

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

По состоянию на 01.01.06 в данной системе работают 65 
региональных операторов и 55 сервисных агентов. По Стандартам ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» г.Москва (далee 
ОАО АИЖК) выдают ипотечные кредиты 89 организаций из 60 регионов. 

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

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» подписало соглашение о 
выполнении функций регионального оператора Унифицированной 
системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования на 
территории Краснодарского края в декабре 2003 года. Помимо 
утвержденных Стандартов, каждому Региональному оператору 
(Сервисному агенту) необходимо разработать собственный механизм 
предоставления ипотечных кредитов, в зависимости от политической и 
социальной направленности  деятельности руководства региона, что и 
было сделано в 2004 году.  

В течение 2005 года ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
совершенствовало механизм взаимодействия всех участников 
ипотечного рынка и максимально расширяло инфраструктуру рынка 
ИЖК в крае, с учетом полученного опыта работы. 

Несмотря на значительную поддержку ипотеки со стороны 
федерального центра, сотрудники ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство», совместно с сотрудниками первичных кредиторов, 
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сталкивались с рядом трудностей и несовершенством 
законодательства, регулирующим отношения в сфере ипотечного 
жилищного кредитования, но благодаря профессионализму работников 
и совместным усилиям ЗСК Краснодарского края, возникающие вопросы 
разрешаются и механизм ипотечного жилищного кредитования 
постепенно  развивается на территории края. 

По состоянию на 01.01.06 участниками ипотечного рынка об 
условиях получения ипотечных жилищных кредитов были 
проинформированы более 11 000 человек на территории всего края. 
При этом, было выдано 257 кредитов на сумму 146,8 млн.руб.  

Наибольшее количество выдачи ипотечных кредитов было 
осуществлено на территории краевого центра. За 2005 год в городе 
Краснодаре было выдано 194 кредита, что составляет 75% от 
количества всех выданных в крае кредитов.  

Среди городов и районов Краснодарского края лидером является 
г.Гулькевичи – выдано 10 кредитов на 4,2 млн.руб., на 2-м месте – 
г.Славянск-на-Кубани – 5 кредитов на 1,7 млн.руб., а на 3-м месте – 
г.Армавир – 4 кредита на 1,2 млн.руб. 

Структура выдачи ипотечных кредитов в крае, в 
шт.

75%

4%
2%
2%

17%

Краснодар Гулькевичи Славянск-на-Кубани

Армавир Остальные районы
 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2005 году 
 28

Динамика выдачи ипотечных кредитов позволяет сделать вывод о 
том, что ипотека в крае развивается стремительно и объем выдачи 
кредитов несомненно будет расти.  
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Динамика выдачи ипотечных кредитов
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Кредиты выданные и в  стадии оформления, тыс.руб. Выку плено у  банка закладных на сумму , тыс.руб.

Рефинансировано закладных на сумму , тыс.руб. Выданные кредиты, тыс.руб.

 
При получении ипотечного кредита заемщиком составляется 

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

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

За 2005 год Агентством рефинансировано в ОАО «АИЖК» 252 
закладные на сумму 136,4 млн.руб. 

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

Благодаря совместному сотрудничеству ОАО «КИА» и других 
региональных операторов Унифицированной системы 
рефинансирования ипотечного жилищного кредитования граждане, 
проживающие в других субъектах РФ, смогли приобрести квартиры с 
помощью ипотечного кредита на территории Краснодарского края. 
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Развитие ипотеки в крае позволит решить не только экономические 
и социальные задачи, но и улучшить демографическую ситуацию.  

Развитие жилищного строительства для 
ипотечных заемщиков 

Заканчивается работа по строительству жилого дома в ст.Выселки, 
квартиры в котором реализуются гражданам с привлечением ипотечного 
кредита. Этот проект является «пилотным», и после завершения его 
строительства, планируется развивать строительство  жилых домов для 
жителей края в муниципальных образованиях, при участии ОАО «КИА». 
В дальнейшем, квартиры в подобных домах будут реализовываться по 
программе ипотечного жилищного кредитования, что обеспечивает 
максимальную на текущий момент доступность коммерческого жилья 
для населения. 

В течение 2005 года отделом строительства проведены работы по 
следующим объектам: 
• Многоквартирный жилой дом в г.Новороссийск на ул.Видова и 

ул.Тобольская - согласован и утверждён Акт выбора земельного 
участка, идет подготовка по проектной части. 

• Многоквартирный жилой дом в г.Туапсе; ул. Судоремонтников - 
получен строительный паспорт, определяемся с проектом жилого 
дома. 

• Многоквартирный жилой дом в г.Сочи - подписан договор о 
намерениях со СМУ-5. 
Ведется подготовительная работа для строительства домов: 

• г. Новороссийск – заканчивается оформление исходно 
разрешительной документации на отвод земельного участка под 9 
этажный 90 квартирный 2 секционный жилой дом,; 

• г.Туапсе – начата работа по оформлению земельного участка и 
проектно-сметной документации для строительства 
многоквартирного жилого дома. 

Работа с Муниципальными образованиями края 

Агентство приступило к формированию Ипотечных брокеров в 
Муниципальных образованиях края. Задачами ипотечных брокеров 
являются:  
• координация работы участников инфраструктуры рынка ипотечного 

жилищного кредитования в муниципальном образовании;  
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• проведение информационно-разъяснительных работ и 
консультаций по ипотечному жилищному кредитованию.  
Предприятия, желающие стать ипотечными брокерами, должны 

быть согласованы с Администрацией данного муниципального 
образования, так как трехсторонние соглашения заключаются между 
ОАО «КИА», ипотечным брокером и Администрацией муниципального 
образования. 

Разработаны и подготовлены методические материалы и учебные 
пособия по обучению субъектов инфраструктуры рынка ипотечного 
жилищного кредитования, в том числе Ипотечных брокеров. На базе 
Института оценки и управления собственностью КубГТУ (лицензия 
получена) было проведено обучение слушателей (2 группы из 30 и 35 
чел.). Также проведено обучение специалистов Администраций 
муниципальных образований в области ипотечного жилищного 
кредитования на базе Краснодарского филиала Северо-Кавказской 
Академии Государственной службы (1 группа из 16 человек). 

Обучение ипотечных брокеров по курсу: «Основы ипотечного 
кредитования. Унификация и стандартизация работы участников 
ипотечного рынка», организованному специалистами ОАО «КИА» и 
Институтом оценки и управления собственностью Кубанского 
Государственного технологического Университета, является 
обязательным условием для заключения договора о сотрудничестве с 
ними. 

Соглашения с ипотечными брокерами подписаны в 33 
муниципальных образованиях края. 

В целях обеспечения доступности информации об ипотечном 
жилищном кредитовании и об условиях предоставления ипотечного 
кредита, Агентством проводятся мероприятия по отладке механизма 
взаимодействия Администраций МО края и ипотечных брокеров, 
действующих на территориях данных МО. 

В результате анализа отчетов о работе по развитию ипотеки в 
муниципальных образованиях края были выявлены основные 
проблемы, препятствующие развитию ИЖК в районах, характерные для 
большинства муниципальных образований Краснодарского края 
(начиная с наиболее важной):  
• низкий уровень доходов граждан; 
• высокий процент по кредиту (14%) – необходимость 

субсидирования,  
• высокая стоимость услуг, необходимых для оформления кредита, 
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• отсутствие в населенных пунктах газа, централизованного 
водопровода (инженерных коммуникаций), 

• турлучный и саманный материал стен жилищного фонда.  
В течение года Агентством велась работа, направленная на 

снижение процентной ставки по кредиту и уменьшению величины 
собственных средств заемщика. Результатом стало принятие с 1 января 
2006 года новых условий кредитования (от 12% годовых, от 10% оплата 
собственными средствами).  

 

Законотворческая деятельность Агентства 

ОАО «Кубанское ипотечное агентство» с момента своего создания 
принимало активное участие в законотворческой деятельности, 
направленной на совершенствование нормативно-правовой базы по 
развитию ипотечного жилищного кредитования на территории 
Краснодарского края.  

При активном участии ОАО «КИА» было разработано Положение о 
«Порядке предоставления гражданам субсидий из краевого бюджета 
для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с 
помощью ипотечного жилищного кредита», которое позволит 
компенсировать часть  ипотечного кредита  гражданам края. 

Совместная работа ОАО «КИА» с Главным управлением 
Федеральной регистрационной службы РФ по Краснодарскому краю 
позволила добиться сокращения сроков государственной регистрации 
ипотечной сделки до 5 дней, что существенно повышает 
привлекательность ипотечного продукта для жителей края. Однако, пока 
что не удалось окончательно решить проблему с очередями при 
регистрации ипотечных сделок и часто возникающими в муниципальных 
образованиях края ошибками при регистрации документов. 

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

 

Информационно-разъяснительная работа 
Агентства 

ОАО «КИА» регулярно проводит активную информационно-
разъяснительную работу среди жителей края по использованию 
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механизмов ипотечного жилищного кредитования для приобретения 
готового жилья, а также активно участвует в различных семинарах, 
круглых столах и форумах по проблемам развития ипотечного 
жилищного кредитования в России в целом и в Краснодарском крае, в 
частности. 

ОАО «КИА» совместно с Департаментом строительства 
Краснодарского края организовало круглые столы (два круглых стола в 
рамках международного экономического форума «Кубань 2004» и 
«Кубань-2005») и совещания участников рынка ипотечного жилищного 
кредитования (совещание с участием представителей ОАО «АИЖК» 
09.12.2005г. и др.) на территории Краснодарского края, где обсуждались 
проблемные вопросы развития рынка ипотечного кредитования на 
территории края и перспективы развития ипотеки на Кубани. 

С декабря 2004г. в ОАО «КИА» организована служба маркетинга, 
целью которой является подготовка рекламно-информационных 
материалов Агентства. Данные о выходе рекламно-информационных 
материалов представлены в таблице: 

 
№ Наименование издания Название статьи Дата 
1 2 3 4 

2 «Место жительства» - №1 2005 г. «КИА» информирует 15.01.2005 
3 «Место жительства» - №2 2005 г. Основные принципы ипотечного 

жилищного кредитования, или что 
такое ипотека? 

15.02.2005 

4 - «Место жительства» - №3 2005 г.
- Информационный материал для 
газеты «Телесемь» (без 
публикации) 

 
Ипотека 

15.03.2005 

5 «Вестник справочной по 
недвижимости» - №2 2005 г. 

Развитие ипотеки в России 07.02.2005 

6 «Вестник справочной по 
недвижимости» - №3 2005 г. 

Договор ипотеки 21.02.2005 

7 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 4 2005 г. 

Заблуждения об ипотеке 01.03.2005 

8 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 5 2005 г 

Ипотека и новые законы, 
регулирующие рынок 
недвижимости 

15.03.2005 

9 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 6 2005 г 

Разгадка «таинственного» понятия 
– ипотека 

30.03.2005 

10 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 7 2005 г 

Получение ипотечного жилищного 
кредита 

15.04.2005 

11 В Интернете на сайте ОАО 
«КИА» 

Новости о развитии ипотеки в 
Южном федеральном округе. 

04.05.2005 

12 «Вестник справочной по 
недвижимости» №8 (73) 2005г. 

Ипотечный кредит – это ключи от 
Вашей собственной квартиры 

16.05.2005 
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1 2 3 4 
13 «Вестник справочной по 

недвижимости» №9 (74) 
Ипотечные метры или как купить 
квартиру с помощью ипотечного 
кредитования. 

30.05.2005 

14 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 10 (75) 2005г. 
 «Калейдоскоп недвижимости» 
№23(252)  

Ипотека стала еще доступнее 13.06.2005 
 
21.06.2005 

15 «Калейдоскоп недвижимости»  Доступные способы приобретения 
жилья или как купить квартиру, 
если не хватает собственных 
средств. 

9.09.2005  

16 «Вестник справочной по 
недвижимости» №11 (76) 2005г. 

Развитие ипотечного кредитования 
в Краснодарском крае. 

23.06.2005 

17 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 12 (77) 

Государственная регистрация  
договора ипотеки жилых 
помещений 

11.07.2005 

18 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 13 (78) 

Ипотека – страховка от роста 
стоимости жилья. 

25.07.2005 

19 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 14 (79) 

Перспективы, которые дарит 
ипотека 

3.08. 2005 

20 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 15 (80) 

Доступные способы приобретения 
жилья или как купить квартиру, 
если не хватает собственных 
средств. 

29.08.2005 

21 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 16 (81) 

Иметь комфортное жилье- это цель 
каждого из нас. 

12.09.2005 

22 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 17 (82) 

Развитие ипотечного кредитования 
в Краснодарском крае (повтор). 

26.09.2005 

23 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 18 (83) 

10 заблуждений об ипотеке. 10.10.2005 

24 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 19 (84) 

Копить или в своей квартире жить. 24.10.2005 

25 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 20 (85) 

Ипотека – страховка от роста 
стоимости жилья (повтор). 

7.11.2005. 

26 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 21 (86) 

Перспективы, которые дарит 
ипотека. Чем отличается 
кооператив и ипотека. 

21.11.2005 

27 «Вестник справочной по 
недвижимости» № 22 (87) 

Новоселье в канун Нового года – 
это самый лучший подарок. 

5.12.2005 

28 «Новая потребительская газета»  
№ 14(45) 

Ипотека-страховка от роста 
стоимости жилья + модуль. 

1-15.08.2005 

29 «Новая потребительская газета»  
№ 15(46) 

Перспективы, которые дарит 
ипотека + модуль. 

16-31.08.2005

30 «Новая потребительская газета»  
№ 16 (47) 

Доступные способы приобретения 
жилья  + рекламный модуль. 

1-15. 09.2005 

31 «Новая потребительская газета»  
№ 17 (48) 
 

Иметь комфортное жильё – цель 
каждого из нас. 

16-30. 
09.2005 
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1 2 3 4 
32 «Новая потребительская газета» 

№ 18 (49) 
10 заблуждений об ипотеке. 1-15.10.2005 

33 «Новая потребительская газета» 
№ 19 (50) 

Копить или в своей квартире жить.  

34 «Новая потребительская газета» 
№ 20 (51) 

Ипотека – страховка  от роста 
стоимости жилья. 

1-15.11.2005 

35 «Новая потребительская газета» 
№ 21-22 (51) 

Чем отличается кооператив и 
ипотека. 

16-30.11.2005

36 В Интернете на сайте ОАО 
«КИА» 

Новости о развитии ипотеки в 
Южном федеральном округе. 

4.05.2005 

37 Общественно политическая газета 
МО Выселковского р-на № 96 
(8773) 

Ипотека. Первые шаги 6.08.2005 

38 «Кубанская недвижимость»  Развитие ипотечного кредитования 
в Краснодарском крае. 

15.07.2005 

39 Комсомольская правда № 145-т/37 Ипотека: все на самом деле куда 
проще, чем кажется. 

19.09.2005 

Данные материалы предоставляются в муниципальные 
образования при получении соответствующего запроса.  

В процессе отработки находится механизм обратной связи с 
Муниципальными образованиями и партнерами ОАО «КИА» по 
вопросам совместной рекламы и информационного освещения 
ипотечного жилищного кредитования в крае, а также взаимного обмена 
информацией. 

Полностью отлажен механизм изготовления рекламных модулей 
Агентства и их размещения. Данные о выходе рекламы Агентства 
представлены в таблице: 
№ Где публикуется Вид рекламы График 
1 «Место жительства» 

(краевой журнал) 
Цветной рекламный модуль 
размером 1/8 листа 

1 раз в месяц  
(в каждом номере) 

2 «Место жительства» 
(краевой журнал) 

Информационная статья (до 2-х 
полос) 

1 раз в месяц  
(в каждом номере) 

3 «Вестник справочной по 
недвижимости» (газета) 

Рекламный модуль, ч/б, размером 
1/8 листа А3 

2 раза в месяц  
(в каждом номере) 

4 «Вестник справочной по 
недвижимости» (газета) 

Информационная статья (до 2 000 
символов) 

2 раза в месяц  
(в каждом номере) 

5 «Маклер» (журнал) Цветной рекламный модуль 
размером 1/8 листа 

1 раз в месяц  
 

6 «Маклер» (журнал) Рекламный модуль, ч/б, размером 
1/4 листа 

1 раз в месяц  
 

7 «Калейдоскоп 
недвижимости» (журнал) 

Рекламный модуль, ч/б, размером 
1/4 листа 

1 раз в месяц  
 

8 «Калейдоскоп 
недвижимости» (журнал) 

Информационная статья (на 1 
полосу) 

1 раз в 2 месяца 

9 Все ТВ (газета) Рекламный модуль 3 раза в год 
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№ Вид рекламы График 
10 Расклейка рекламных афиш 9.05.2005 
11 Изготовление рекламных листовок    Май 2005г. 
12 Изготовление информационных  буклетов  8.07. 2005 
13 Изготовление и размещение рекламных флаеров   27.08.2005 
14 Изготовление стикеров для расклейки в маршрутном такси 15.09.2005 
15 Размещение стикеров в маршрутном такси на 30 дней 24.10.2005 
16 Печать афиш (размер А2) 500 шт. Ноябрь 2005 г. 
17 Размещение афиш 100 шт.  ноябрь-декабрь 

2005 г. 
18 Изготовление стикеров для расклейки в троллейбусах Ноябрь 2005 г. 
19 Размещение стикеров 100 шт. в троллейбусах. Ноябрь – декабрь 

2005 г. 

Вместе с ОАО «Военно-страховая компания» был испробован 
механизм проведения совместных рекламно-информационных акций 
Агентства и его партнеров. ОАО «КИА» оказывает помощь по 
разработке рекламных модулей в Муниципальных образованиях края. 
Была начата работа по размещению рекламно-информационных 
материалов на телевидении и радио. 
№ Наименование Дата Примечание 
1 Телепрограмма Серьезный разговор на 

телеканале НТК 
25.03.2005 Участники:  

- Потапенко А.М. (сюжет) 
- Есин В.В. (в студии),  

2 Материалы к программе Диалог на 
ГТРК «Кубань» 

26.03.2005 Участник: Потапенко А.М. 

3 Изготовление рекламного ролика и 
размещение на телеканале 
«Домашний» (8 выходов) 

С 20.04.2005 Интервью с Есиным В.В.; 
освещение работы ОАО 
«КИА» и его партнеров. 

4 Телепрограмма Диалог на ГТРК 
«Кубань»  

16.06.2005г. Безродный О.К. 

5 Радиопрограмма «Особое мнение» на 
«Первом радио» 

20.06.2005г. Есин В.В. 

6 Информационный ролик – 
«Торжественное открытие курсов 
обучения ипотечных брокеров» в 
программе «Новости», канал РБК 

 6.09.2005г. Безродный О.К., Есин В.В. 

7 Радио «Европа плюс» (время 16.35) ноябрь 2005 г.  Ролик  (22 выхода) 
8 «Авторадио» ноябрь 2005 г.  Ролик    (22 выхода) 
9 Бегущая строка на канале РБК  Ноябрь 2005 г.  
10 Сюжет в программе «Деньги» канал 

РБК 
ноябрь-декабрь Видеосюжет, 8 выходов. 

Кадровая политика Агентства 

Основными направлениями кадровой политики Агентства в 2005 
году стали: обеспечение отделов Агентства профессиональными 
специалистами  сферы ипотечного жилищного кредитования, 
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повышение квалификации сотрудников, совершенствование системы 
мотивации персонала, развитие корпоративной культуры. 

Численность сотрудников Агентства по сравнению с 2004 годом 
увеличилась на 31% и составила 17 человек, что связано с возросшим 
объемом работ, открытием новых направлений деятельности.  

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 95 % наших 
сотрудников имеют высшее образование, 30 % - два высших 
образования, один человек имеет ученую степень. 

Руководство Агентства стремится создавать благоприятные условия 
для раскрытия потенциала, повышения деловой активности 
сотрудников. Стало традицией проведение корпоративных мероприятий 
и праздников, позволяющих сплотить коллектив и поддерживать 
корпоративную культуру. В прошедшем году серьезные усилия были 
направлены на формирование у сотрудников чувства сопричастности к 
достижению стратегических целей Агентства, создание коллектива 
единомышленников.  

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. 

Мероприятия по повышению эффективности 
работы Агентства 

С целью повышения эффективности работы ОАО «КИА» был 
разработан и представлен на Совет директоров План развития ОАО 
«КИА» на 2006 год.   
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Аудиторское заключение 
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Информация об аудиторах Агентства 

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

ООО «АКЦ» силами высококвалифицированных 
специалистов оказывает широкий комплекс аудиторских 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Внеоборотные активы       
Основные средства 120 267 268 
Незавершенное строительство 130 392 100 
Отложенные налоговые активы 145 648 431 
  Итого по разделу I 190 1307 800 

II. Оборотные активы     
Запасы 210 1 20232 
       в том числе:     
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1   
 готовая продукция и товары для перепродажи 214   17027 
 товары отгруженные 215   3198 
 расходы будущих периодов 216   6 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 
4 26 

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

240 
972 15068 

       в том числе:     
  покупатели и заказчики 241 896 717 
Краткосрочные финансовые вложения 250 4274 5111 
Денежные средства 260 1714 17526 
  Итого по разделу II 290 6965 57964 
БАЛАНС 300 8270 58764 
     

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 410 10000 10000 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -2061 269 
  Итого по разделу III 490 7939 10269 

IV. Долгосрочные обязательства     
  Итого по разделу IV 590  

V. Краткосрочные обязательства     
Кредиторская задолженность 620 332 27111 
       в том числе:     
  поставщики и подрядчики 621 327 894 
  задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623 5 1 
 задолженность по налогам и сборам 624   616 
 прочие кредиторы 625   9020 
Доходы будущих периодов 640   11748 

Итого по разделу V 690 332 48495 
 БАЛАНС 700 8270 58764 

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

    

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 6581 6757 
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Отчет о прибылях и убытках 
Показатель 

наименование код

За 
отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года 
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности       

  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 9 999,00   

  Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 4 264,00   
  Валовая прибыль 029 5 735,00   
  Прибыль (убыток) от продаж 050 5 735,00   
    Прочие доходы и расходы       
  Проценты к получению 060 44,00 31,00 
  Прочие операционные доходы 090 1 551,00 291,00 
  Прочие операционные расходы 100 4 421,00 3 314,00 
  Внереализационные доходы 120 354,00 293,00 
  Внереализационные расходы 130 197,00 8,00 
    Прибыль (убыток) до налогообложения   3 066,00 -2 707,00 
  Отложенные налоговые активы 141 -216,00 648,00 
  Текущий налог на прибыль 150 521,00   
    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   2 329,00 -2 059,00 

Основные положения учетной политики 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
«Учетная политика» Предприятия является элементом системы 

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

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

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

осуществляющих ипотечное жилищное кредитование, продажа 
закладных; 

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

жилищное строительство и т.д. 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
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Учет основных средств 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 
Стоимость основных средств Предприятия погашается путем 

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

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

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

Ремонтный фонд не создается. 
Учет материалов 

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

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

Учет финансовых вложений 
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 
Финансовые вложения, по которым можно определить рыночную 

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

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

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 
рыночная стоимость, доведение первоначальной стоимости до 
номинальной не производится. 
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Проверка на обесценение финансовых вложений проводится по 
состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Организация не создает резерв под обесценение финансовых 
вложений. 

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

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

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

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

являются: 
• основанием для записи в регистрах налогового учета являются 

данные первичных учетных документов (включая справки 
бухгалтера); 

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

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

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

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

• правильность отнесения доходов и расходов к отчетному 
(налоговому) периоду. 
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Сведения об общих собраниях акционеров 

В связи с проведением мероприятий по увеличению уставного 
капитала ОАО "Кубанское ипотечное агентство", 24 мая 2005 года 
состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кубанское 
ипотечное агентство", с повесткой дня: 

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.  

2. О внесении в устав ОАО "Кубанское ипотечное агентство" 
изменений, касающихся объявленных акций общества.  

3. Увеличение уставного капитала ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций общества посредством закрытой подписки.  

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.  
По результатам проведения внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Кубанское ипотечное агентство" составлен Протокол 
№ 1/05 от 24.05.2005 г.  

По первом вопросу повестки дня акционеры определили, что 
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 
10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей 
каждая на общую номинальную стоимость 100 000 000 (сто миллионов) 
рублей.  Обыкновенные акции, объявленные  Обществом к 
размещению, предоставляют тот же объем прав, что и размещенные 
обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества.  

Поскольку пунктом 4.6. Устава ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" было предусмотрено, что Общество вправе размещать 
дополнительно к размещенным акциям 4 000 000 (Четыре миллиона) 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую номинальную 
стоимость 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, то, в связи с этим,  
Собранием акционеров ОАО "Кубанское ипотечное агентство" было 
принято решение внести изменения в устав ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство", касающиеся объявленных акций общества. Данные 
изменения были внесены и зарегистрированы в ИФНС России № 2 по г. 
Краснодару  7 июня 2005 года, за государственным регистрационным 
номером 2052305721642.  

По третьему вопросу повестки дня было принято решение: 
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• увеличить уставный капитал ОАО "Кубанское ипотечное агентство" 
на 38 232 170 рублей путем размещения посредством закрытой 
подписки 3 823 217 дополнительных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. 

• дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции  
разместить посредством закрытой подписки. Определить 
приобретателем размещаемых акций Краснодарский край в лице 
Департамента имущественных отношений Краснодарского края.  

• цена размещения дополнительных акций составляет 11 руб. 15 коп. 
за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций, 
размещаемых лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения акций, составляет 11 руб. 
15 коп. за одну акцию.  

• установить, что дополнительные акции настоящего выпуска 
размещаются при условии их полной оплаты неденежными и 
денежными средствами.  

• после государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав 
общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа 
размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на 
количество размещенных акций.  

 По четвертому вопросу повестки дня акционеры ОАО "Кубанское 
ипотечное агентство" приняли решение одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по размещению дополнительных 
обыкновенных именных акций Общества Краснодарскому краю в лице 
Департамента имущественных отношений Краснодарского края в 
количестве до 3 823 217 штук на сумму 42 628 869 рублей с оплатой 
неденежными и денежными средствами.  
 

27 июня 2005 года состоялось годовое общее собрание 
акционеров ОАО "Кубанское ипотечное агентство" с повесткой дня:  

1. Избрание членов Совета директоров общества. 
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
3. Утверждение аудитора ОАО "Кубанское ипотечное агентство". 
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
отчета о прибылях и убытках общества.  
5. Распределение прибылей и убытков общества по результатам 
финансового года.  
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По результатам проведения годового собрания был составлен 
Протокол № 2/05 от 27.06.2005 г.  

По первому вопросу повестки дня акционерами было принято 
решение избрать в Совет директоров ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" 
• Безродного Олега Константиновича; 
• Потапенко Анатолия Михайловича; 
• Симанкову Ирину Васильевну; 
• Синицына Михаила Владимировича; 
• Шарапова Михаила Васильевича; 
• Облогина Сергея Владимировича; 
• Подшивалова Виталия Николаевича. 

Акционерами избрана также ревизионная комиссия общества в составе: 
• Краснюк Евгении Петровны; 
• Икищели Нины Ивановны; 
• Панченко Марины Адиевны.  

Утвержден аудитор общества ООО «Аудиторско-консалтинговый 
центр».  

Акционеры также утвердили годовой отчет общества за 2004 год, 
годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества 
за 2004 год. 

По пятому вопросу повестки дня акционерами утвержден 
следующий  порядок распределения прибылей и убытков общества за 
2004 год:  

В связи с отсутствием резервных фондов, формируемых за счет 
прибыли, убытки, возникшие в результате деятельности общества за 
2004 год, перенести на последующие отчетные периоды; не объявлять и 
не выплачивать годовой дивиденд по акциям общества за 2004 год.  

 
31 октября 2005 года состоялось внеочередное общее собрание 

акционеров Общества с повесткой дня:  
1. О внесении изменений в Устав ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство", касающихся одобрения Советом директоров Общества 
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности ОАО «КИА».  
2. О внесении изменений в Устав ОАО «КИА», касающихся 
признания выдачи займов одним из основных видов деятельности 
Общества.  
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3. О внесении изменений в Устав ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство", касающихся расширения компетенции Совета директоров 
ОАО «КИА» в отношении избрания лица, выполняющего функции 
счетной комиссии общества на годовых общих собраниях 
акционеров. 
4. О внесении изменений в Устав ОАО «КИА», касающихся передачи 
исполнительному органу общества полномочий по утверждению 
штатного расписания ОАО «КИА». 
5. Об одобрении крупной сделки на предмет заключенного между 
ОАО "Кубанское ипотечное агентство" и Отделом капитального 
строительства администрации Выселковского района 
дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2005 г. к Договору № 1/01 
от 07.06.2004 г. на сумму 16 082 000 рублей.  

Протокол № 3/05 внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО "Кубанское ипотечное агентство" был составлен 01 ноября 2005 
года.  

По первому вопросу повестки дня акционеры приняли решение 
внести изменения в Устав ОАО «КИА», дополнив подпункт 19 пункта 
15.1 статьи 15 Устава следующими словами: «…, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Общества, виды которой указаны в пункте 3.2. Устава Общества, в том 
числе приобретение и продажа закладных, удостоверяющих права 
залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по 
договору об ипотеке». 

По второму вопросу акционеры ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" приняли решение внести изменения в Устав ОАО «КИА» и 
дополнить абзац 1 п. 3.2. ст. 3 Устава Общества, в котором 
перечислены основные виды деятельности Общества, подпунктом 
следующего содержания: «…выдача займов населению». 

По третьему вопросу повестки дня было принято решение внести 
изменение в Устав Общества и дополнить подпункт 5 пункта  15.1. 
статьи 15 Устава Общества текстом следующего содержания: «…, в том 
числе избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии в 
случае отсутствия условий, предусмотренных ст. 56 ФЗ «Об 
акционерных обществах», при наличии которых избрание счетной 
комиссии Общества является обязательным». 

По четвертому вопросу акционеры ОАО «КИА»  решили внести в 
Устав Общества следующее изменение: пункт 19.3. статьи 19 Устава 
Общества дополнить подпунктом следующего содержания: 
«…утверждает штатное расписание Общества», расширив, таким 
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образом, компетенцию единоличного исполнительного органа по 
утверждению штатного расписания Общества. 

Подпункт  26 пункта  15.1 статьи 15 Устава Общества  исключен. 
По пятому вопросу повестки дня акционеры большинством голосов 

одобрили крупную сделку на предмет заключенного между ОАО 
"Кубанское ипотечное агентство" и Отделом капитального 
строительства администрации Выселковского района дополнительного 
соглашения № 1 от 30.08.2005 г. к Договору № 1/01 от 07.06.2004 г. на 
сумму 16 082 000 рублей. 

Сведения о Совете директоров 

Члены Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
1. Безродный Олег Константинович (Председатель Совета 
директоров) – заместитель главы администрации Краснодарского 
края  
2. Потапенко Анатолий Михайлович (Заместитель Председателя 
Совета директоров) – руководитель департамента строительства 
Краснодарского края  
3. Симанкова Ирина Васильевна (член Совета директоров)  - 
заместитель руководителя департамента строительства 
Краснодарского края 
4. Синицын Михаил Владимирович (член Совета директоров) – 
заместитель руководителя департамента имущественных отношений 
Краснодарского края 
5. Облогин Сергей Владимирович (член Совета директоров) – 
Председатель правления ОАО «Юг-Инвестбанк»  
6. Шарапов Михаил Васильевич (член Совета директоров) – 
Генеральный директор ОАО «Крайинвестбанк» 
7. Подшивалов Виталий Николаевич (член Совета директоров) – 
Генеральный директор ЗАО «Строительно-коммерческая фирма 
«Домостроительный комбинат».  

Сведения о собраниях Совета директоров 

29 апреля 2005 года по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 35, 
состоялось заседание Совета директоров ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство", с повесткой дня:   

1. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство».  
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2.  Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «Кубанское ипотечное 
агентство».  

• Определение формы проведения внеочередного общего собрания 
акционеров. 

• Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного 
общего собрания акционеров. 

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство». 
4. Утверждение повестки дня  внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство». 
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство». 
6. Определение перечня информации (материалов), 
предоставляемой акционерам ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров и порядок ее предоставления. 
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 
8. Утверждение регистратора внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство». 
9. Определение стоимости размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство».  
10. Утверждение плана развития  ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» на 2005 год.  
11. Утверждение штатного расписания ОАО "Кубанское 
ипотечное агентство" на 2005 год.   
На заседании было принято решение о проведении 24 мая 2005 

года  внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубанское 
ипотечное агентство", утверждена повестка дня собрания, форма и 
текст бюллетеней для голосования. Советом директоров также была 
определена стоимость  размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство". По девятому вопросу повестки дня заседания Совета 
директоров ОАО «КИА» члены Совета директоров решили определить 
цену  размещения дополнительных обыкновенных именных 
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бездокументарных акций общества в размере 11 рублей 15 копеек за 
одну обыкновенную акцию.   

Помимо этих вопросов, Совет  директоров утвердил План развития 
ОАО "Кубанское ипотечное агентство" на 2005 год и утвердил штатное 
расписание ОАО "Кубанское ипотечное агентство" на 2005 год.  

По результатам проведения заседания составлен Протокол № 6 от 
29.04.2005 г.  

24 мая 2005 года состоялось заседание Совета директоров ОАО 
"Кубанское ипотечное агентство" с повесткой дня:  

1. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство».  
2.  Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство».  

• Определение формы проведения Общего собрания акционеров. 
• Утверждение даты, времени и места проведения Общего собрания 

акционеров. 
3.  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство». 
4.  Утверждение повестки дня  Общего собрания акционеров ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство». 
5.  Определение порядка сообщения акционерам о проведении 
Общего собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство», 
в том числе утверждение формы и текста сообщения. 
6.  Определение перечня информации (материалов), 
предоставляемой акционерам ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок 
ее предоставления. 
7.  Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 
8.  Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества, 
лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества и 
регистратора участников Общего собрания акционеров Общества. 
Таким образом, членами Совета директоров единогласно было 

принято решение провести общее собрание акционеров ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «27» 
июня 2005 года,   в 14 часов 30 минут, по адресу: 350002, г. Краснодар, 
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ул. Леваневского, 106, офис 20. Советом директоров была утверждена 
повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кубанское 
ипотечное агентство" и решены все вопросы,  предусмотренные 
законодательством РФ при принятии решений о проведении годовых 
общих собраний акционеров открытых акционерных обществ.  

Результаты проведения заседания Совета директоров отражены в 
протоколе № 7 от 24.05.2005 г.  

Поскольку в этот же день, 24 мая 2005 года состоялось 
внеочередное общее собрание акционеров, то по результатам его сразу 
состоялось заседание Совета  директоров ОАО «КИА», согласно 
повестке дня которого  решался вопрос об утверждении  решения 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" о размещении дополнительных акций путем закрытой 
подписки от 24.05.2005 г. В соответствие с Протоколом № 8 заседания 
Совета директоров  от 24 мая 2005 года членами Совета директоров 
ОАО «КИА» единогласно утверждено Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг Общества.  

 
1 июля 2005 года состоялось заседание Совета директоров ОАО 

"Кубанское ипотечное агентство" в форме заочного голосования, на 
котором  был утвержден годовой отчет Общества за 2004 год; 
утверждены Сметы расходов ОАО «КИА» на 2004 и 2005 годы; а также 
утверждено штатное расписание Общества на 2004 год.   

 Результаты проведения заседания Совета директоров отражены в 
протоколе №  9 от 04.07.2005 г.  

 
7  октября  2005 года в форме заочного голосования состоялось 

заседание Совета директоров ОАО "Кубанское ипотечное агентство", по 
повестке дня которого решались вопросы о форме, дате, времени и 
месте проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«КИА»; утверждение его повестки дня, формы и текста бюллетеней для 
голосования; определения перечня информации (материалов), 
предоставляемой акционерам ОАО "Кубанское ипотечное агентство" 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров и порядок ее предоставления,  принимались  решения по 
вопросам вынесения определенных предложений на внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «КИА». На этом заседании Совета 
директоров Общества также были подведены итоги осуществления 
акционерами ОАО "Кубанское ипотечное агентство" преимущественного 
права приобретения акций, размещаемых по закрытой подписке. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» №  39-ФЗ от 
22.04.1996 г. и Стандартам эмиссии ценных бумаг и регистрации 
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проспектов ценных бумаг, утвержденных  Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н, ОАО 
"Кубанское ипотечное агентство" 20 августа 2005 года опубликовало в 
газете «Кубанские новости»  № 124 (3651) Уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения акций 
дополнительного выпуска ОАО «КИА».  

Таким образом, Советом директоров были утверждены следующие 
итоги осуществления акционерами Открытого акционерного общества 
«Кубанское ипотечное агентство» преимущественного права 
приобретения акций, размещаемых по закрытой подписке: 
• Вид, категория и форма ценных бумаг: акции обыкновенные 

именные бездокументарные. 
• Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР 
России в ЮФО. 

• Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-34010-Е-
001D. 

• Дата государственной регистрации выпуска: 3 августа 2005 г. 
• Количество размещаемых ценных бумаг: 3 823 217 штук. 
• Лица, которым предоставлялась возможность реализовать 

преимущественное право приобретения акций: акционеры ОАО 
«КИА», включенные в список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров общества, проведенном 
24.05.2005 г., голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу «Увеличение уставного капитала ОАО 
«КИА» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
акций общества посредством  закрытой подписки», имеют 
преимущественное право приобретения акций, размещаемых 
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «КИА» по 
состоянию на 24.05.2005 г. 

• Количество лиц, реализовавших преимущественное право 
приобретения акций выпуска: 0 (ноль). 

• Количество акций выпуска, размещенных лицам при реализации 
преимущественного права приобретения акций выпуска: 0 (ноль). 

• Количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести 
Краснодарский край в лице Департамента имущественных 
отношений Краснодарского края – участник закрытой подписки – 
3 823 217 штук.  
Итоги проведения заседания Совета директоров ОАО "Кубанское 

ипотечное агентство" отражены в протоколе № 10 от 11.10.2005 г.  
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9 декабря 2005 года состоялось очередное заседание Совета 

директоров ОАО "Кубанское ипотечное агентство" в форме заочного 
голосования, с повесткой дня:  

1. О рекомендации единоличному исполнительному органу ОАО 
"Кубанское ипотечное агентство" установления минимальной цены 
реализации одного квадратного метра площади в одно-, двух- и 
трехкомнатных квартирах в доме по адресу: г. Краснодар, ул. 
Сормовская, 191/1, реализуемых ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство". 
2. Об опубликовании в средствах массовой информации объявления 
о продаже квартир в доме по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 
191/1 и утверждение его текста.  

 
23 декабря 2005 года состоялось заседание Совета директоров 

ОАО "Кубанское ипотечное агентство", на котором был утвержден отчет 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (Протокол № 12 от 
23.12.2005 г.).   

Сведения о единоличном исполнительном 
органе 

Руководство текущей деятельностью ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" осуществляется единоличным исполнительным органом  
Общества - Генеральным директором. На внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО "Кубанское ипотечное агентство", 
состоявшемся 15 июня 2004 года, акционерами общества было принято 
решение о назначении на должность Генерального директора ОАО 
«КИА» Есина Владислава Викторовича. (Протокол №  1 от 15.06.2004 г.), 
который выполняет свои функции в соответствие с Уставом ОАО 
"Кубанское ипотечное агентство" по настоящее время.  

Есин Владислав Викторович закончил юридический факультет 
Ростовской Академии государственной службы. Работал начальником 
отдела ценных бумаг АКБ «Кубинбанк». До назначения Генеральным 
директором ОАО «КИА» являлся заместителем Генерального директора 
ОАО "Кубанское ипотечное агентство".  

Сведения о Ревизионной комиссии 

Председателем Ревизионной комиссии ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" является Краснюк Евгения Петровна – начальник отдела 
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бухгалтерского учета и контроля, главный бухгалтер департамента 
строительства Краснодарского края.  

В состав Ревизионной комиссии Общества также входят:  
Икищели Нина Ивановна – начальник сектора ипотечного 

кредитования ОАО «Юг-Инвестбанк»; 
Панченко Марина Адиевна – главный бухгалтер ОАО 

«Краснодарстрой».  

Крупные сделки и сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

К крупной сделке, заключенной ОАО "Кубанское ипотечное 
агентство" в 2005 году, относится: 

Дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2005 г. с Отделом 
капитального строительства администрации Выселковского района к 
Договору № 1/01 от 07.06.2004 г. на сумму 16 082 000 рублей, по 
строительству 4-этажного,28-квартирного жилого дома в станице 
Выселки, по улице Ленина. Одобрение на совершение сделки получено 
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Кубанское 
ипотечное агентство" 31 октября 2005 года. (Протокол № 3/05 от 
01.11.2005 г.).  

К сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, 
относится:  

Договор № 1 от 26 октября 2005 года с государственным 
учреждением Краснодарского края по ипотечному жилищному 
кредитованию, заключенный в интересах департамента имущественных 
отношений Краснодарского края, о передаче прав требования на 43 
квартиры общей площадью 2606,3 кв.м. в жилом доме, расположенном 
по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 191/1, в счет оплаты 3 823 217 
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного 
выпуска ОАО "Кубанское ипотечное агентство", передаваемых в 
государственную собственность Краснодарского края. Одобрение на 
совершение сделки получено на внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «КИА» 24 мая 2005 года. (Протокол № 1/05 от 
24.05.2005 г.).  

Дивиденды 

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубанское 
ипотечное агентство" 27 июня 2005 года было принято решение не 
объявлять и не выплачивать в 2005 году годовой дивиденд по акциям 
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общества, по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
"Кубанское ипотечное агентство" за 2004 год.   

Порядок распределения прибыли, полученной Обществом по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2005 
года, будет рассматриваться на годовом общем собрании акционеров 
ОАО "Кубанское ипотечное агентство". 

Сведения о реестродержателе 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгРеестр» является 

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

20 февраля 2001 г. ООО «ЮгРеестр» победило в конкурсе на право 
получения статуса уполномоченного регистратора Министерства 
имущественных отношений РФ. В настоящий момент между Обществом 
и Министерством имущественных отношений РФ заключено 
Соглашение о предоставлении статуса уполномоченного регистратора 
Министерства имущественных отношений РФ, который позволяет ООО 
«ЮгРеестр» вести реестры акционерных обществ с долей 
государственной собственности. 
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В задачи ООО «ЮгРеестр» входит оказание полного комплекса 
услуг, связанных с обслуживанием системы ведения реестров 
владельцев именных ценных бумаг, в том числе участие в 
корпоративных мероприятиях эмитента, таких как подготовка и 
проведение собраний акционеров, организация выплат доходов по 
ценным бумагам, информационно-консультационное обеспечение 
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разработки и регистрации проспектов эмиссий, а также решение других 
вопросов, связанных с корпоративным управлением. 

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

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

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

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

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

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

качество услуг каждому эмитенту, поручившему ему ведение реестра.  

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного 
управления 

Система корпоративного управления ОАО «КИА» ориентирована на 
повышение эффективности деятельности Агентства, укрепление 
доверия со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и клиентов. 
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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. 
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Основные направления 
развития Агентства на 

2006 год 
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Расширение инфраструктуры рынка ипотечного жилищного 
кредитования в Краснодарском крае и интеграция ее участников в 
общефедеральную систему ИЖК: 
• Увеличение количества кредитных учреждений, участвующих в 

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

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

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

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

• Создание дополнительных офисов ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». 

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

самоуправления в работу по развитию ипотечного жилищного 
кредитования в крае. 

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

КПКГ и интеграция ее в общефедеральную систему ипотечного 
жилищного кредитования. 

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

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

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

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

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

реализации квартир в новостройках по схеме ипотечного жилищного 
кредитования. 
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Привлечение инвестиций в строительную отрасль Краснодарского 
края. 

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

внедрение. 

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

 

Реквизиты Агентства 
Полное фирменное наименование:  

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

ОАО «КИА» 
Место нахождения: 

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

оф. 20, Ул. Леваневского 106, г.Краснодар, 350002 
Телефоны: 

+7 (861) 274-71-43; 
+7 (861) 274-71-42  
+7 (861) 274-30-21; 
+7 (861) 274-76-51; 
+7 (861) 274-76-52 

Телефон / факс: 
+7 (861) 274-76-50 

E-mail: 
info@kubanipoteka.ru  

Web-сайт: 
http://kubanipoteka.ru  
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К числу наиболее значимых проектов, осуществленных ОАО «КИА» 

в 2005 году, следует отнести развитие инфраструктуры рынка 
ипотечного жилищного кредитования в виде привлечения первичных 
кредиторов и образования ипотечных брокеров в каждом 
Муниципальном образовании края. 

Агентство также ставит перед собой приоритетную задачу - 
увеличение объема выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2006 году 
до уровня 1285 кредитов (займов). 

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

В 2006 году планируется уделить большое внимание работе с 
другими региональными операторами Унифицированной системы 
рефинансирования ипотечного жилищного кредитования по вопросам 
обмена опытом, разработке совместных программ ипотечного 
жилищного кредитования, а также работе с новыми инвесторами по 
программам рефинансирования ипотечных жилищных кредитов 
(займов). 

Развитие рынка доступного жилья и увеличение объемов ипотечных 
кредитов невозможно без наращивания объемов строительства жилья в 
крае. В связи с этим, ОАО «КИА» планирует строить дома для 
ипотечных заемщиков на выделенных Администрациями 
муниципальных образований участках. При этом, первоначальные 
инвестиции будут производиться со стороны Агентства с привлечением, 
в дальнейшем, средств дольщиков и инвесторов. 

Немаловажную роль в привлечении Агентством инвестиций, в том 
числе иностранных, в жилищное строительство и ипотечное жилищное 
кредитование сыграет сертификация ОАО «КИА» по международным 
стандартам качества серии ИСО-9000, подготовку к которой Агентство 
начало в 2005 году и продолжит в 2006 году. 
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