
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2011 
 

 

Свой Дом – это счастье! 

Краснодар  2012



 
Годовой отчет 2011  

 

 Вся правда об ипотеке  Страница   - 2 - 
 

Оглавление 

 

Вступительное слово ...................................................................................................................................................... 3 

Характеристика Агентства .............................................................................................................................................. 5 

Об Агентстве ............................................................................................................................................................... 5 

Перспективы, приоритеты и риски развития Агентства ......................................................................................... 8 

Об отчете .................................................................................................................................................................... 9 

Структура управления и системы менеджмента ....................................................................................................... 10 

Структура и управление .......................................................................................................................................... 10 

Вовлечение заинтересованных сторон .................................................................................................................. 15 

Календарь событий Агентства ..................................................................................................................................... 16 

Результаты деятельности Агентства ........................................................................................................................... 19 

Развитие региональной инфраструктуры .............................................................................................................. 19 

Выдача ипотечных жилищных кредитов / займов и рефинансирование........................................................... 21 

Сопровождение ипотечных активов ...................................................................................................................... 25 

Экспертиза закладных ............................................................................................................................................. 29 

Взыскание просроченной задолженности ............................................................................................................ 29 

Управление недвижимостью .................................................................................................................................. 30 

Реализация проектов по стимулированию жилищного строительства .............................................................. 32 

Информационные технологии ................................................................................................................................ 32 

Маркетинговая деятельность ................................................................................................................................. 34 

Кадровая и социальная политика .......................................................................................................................... 38 

Управление и развитие ........................................................................................................................................... 41 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ........................................................................................................ 43 

Основные показатели ФХД ..................................................................................................................................... 43 

Информация о чистых активах Агентства .............................................................................................................. 47 

Выплата дивидендов ............................................................................................................................................... 47 

Использование энергетических ресурсов ............................................................................................................. 47 

Аудиторское заключение ........................................................................................................................................ 48 

Бухгалтерский баланс .............................................................................................................................................. 52 

Отчет о прибылях и убытках ................................................................................................................................... 53 

Отчет об изменениях капитала ............................................................................................................................... 54 

Отчет о движении денежных средств .................................................................................................................... 56 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ............................................................... 58 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ................................................................................................ 68 

Общая характеристика Общества и основных направлений деятельности ....................................................... 68 

Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2011 г. .................................................................................... 69 

Организация бухгалтерского учета в Обществе Основные положения учетной политики .............................. 71 

Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2011 год ..................................................... 78 

Расшифровки отдельных показателей форм бухгалтерской отчетности: ........................................................... 81 

Анализ финансового положения Агентства ............................................................................................................... 86 

Корпоративная и справочная информация ................................................................................................................ 88 

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ........................................................................ 88 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ........................................................................... 88 

Справочная информация об Агентстве .................................................................................................................. 99 



 
11  

 

  
 

Вступительное слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые Акционеры, Партнеры, Коллеги!  

Представляем Вашему вниманию Годовой отчёт ОАО «Кубанское ипотечное агентство» за 2011 год. 

В 2011 году этап восстановления рынка ипотечного жилищного кредитования сменился этапом динамичного 

развития. Сохранилась тенденция к постепенному смягчению условий ипотечного кредитования. Так, например, 

к осени 2011 ставки у большинства игроков на рынке находились примерно на одинаковом уровне, а 

первоначальный взнос достиг минимальных 10-15%.  

В прошедшем году на рынок вернулось большое количество  игроков, предлагающих схожие ипотечные 

продукты. Методы ценовой конкуренции теряют свою актуальность. В этой ситуации приоритетом для нас 

становится постоянное улучшение качества работы в целом и в том числе – предоставляемых нами услуг. 

Ориентация на клиента – важнейший инструмент завоевания потенциальных аудиторий. 

Сегодня можно сказать, что 2011 год придал нам сил, добавил опыта и открыл новые горизонты. В начале года 

мы поставили перед собой ряд важнейших целей, в достижении которых мы добились  хороших результатов: 

 был расширен перечень оказываемых Агентством услуг для физических лиц и других участников рынка; 

 удалось снизить уровень просроченной задолженности по закладным ОАО «АИЖК» и ОАО «КИА»; 

 увеличено число банков – партнеров, готовых участвовать в проектах по программе «Стимул»; 

 улучшены условия приобретения недвижимости с баланса ОАО «АИЖК», а именно, выведена на рынок 

Краснодарского края программа, предусматривающая возможность выдачи ипотечного кредита на 

данные объекты по ставке 6%;  

 Агентством была пройдена аккредитация в ОАО «АИЖК» в качестве независимого эксперта. 

Отдельно хочется сказать о работе, проведённой Агентством с целью повышения эффективности бизнес-

процессов, а также улучшения качества оказываемых услуг: 

 оптимизирована процедура обслуживания клиентов путем внедрения нового механизма работы с 

участниками инфраструктуры ипотечного рынка; 
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 внедрена методика консультирования заемщиков об условиях погашения кредита на этапе первой 

консультации; 

 внедрены инструменты удалённой работы с заёмщиками и потенциальными клиентами; 

Одним из наиболее значимых событий 2011 года для Агентства стало внедрение системы менеджмента качества 

по стандартам серии ИСО 9001:2008, которое завершится в 2012 году. 

Несомненно, основную роль в достижении стратегических целей Агентства играют наши работники. Поэтому 

одним из важнейших факторов нашего развития в 2011 году было повышение квалификации сотрудников 

посредством участия их в обучающих мероприятиях, в том числе мероприятиях ОАО «АИЖК», и повышение 

вовлеченности персонала в процессы управления Агентством. 

Мы выражаем благодарность нашим клиентам за доверие и признание, сотрудникам – за добросовестность и 

преданность делу, партнёрам и акционерам  –  за поддержку и понимание. 

Мы твёрдо уверены в том, что наша общая большая и напряжённая работа 2011 года – это залог успешной 

деятельности в дальнейшем. Наше Агентство и дальше будет одним из наиболее динамичных финансовых 

институтов Краснодарского края, а его деятельность – важным фактором развития и стабилизации рынка 

ипотечного жилищного кредитования  нашего региона. 

 

 

 

 
Председатель Совета директоров  
ОАО ««Кубанское ипотечное агентство»  
Руководитель Департамента строительства  
Администрации Краснодарского края 
 
В.Ш. Абулгафаров 
 
 
 
Генеральный директор 
ОАО ««Кубанское ипотечное агентство»  
В.В. Есин  
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Характеристика Агентства 

Об Агентстве 
Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» (далее – Агентство) создано 24 декабря 2003 
года на основании Постановления главы Администрации Краснодарского края № 1228 от 17.12.2003 г., с целью 
развития ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае, улучшения жилищных условий населения, 
стимулирования спроса на рынке жилой недвижимости, привлечения дополнительных источников 
финансирования в жилищное строительство и увеличения его объемов в Краснодарском крае.  

Агентство свою деятельность осуществляет по Стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК») в рамках государственной программы развития ипотечного жилищного 
кредитования в качестве регионального оператора Унифицированной системы рефинансирования ипотечных 
жилищных кредитов (УСР ИЖК). 

С 2009 года Агентство выступает на территории Краснодарского края в качестве Агента ОАО «Агентство по 
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (далее – ОАО «АРИЖК») с целью реализации на 
региональном уровне государственной Программы поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в  трудной 
жизненной ситуации. 

Миссия Агентства сформулирована в  утвержденном Советом директоров Агентства Плане развития ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» на 2011-13 гг.: 

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

Деятельность Агентства в 2011 году была направлена на формирование безубыточной платформы для 
качественного развития существующих и новых направлений деятельности через: 

 расширение участия Агентства в реализации максимально возможного количества направлений 
деятельности как института развития в соответствии со стратегией развития рынка ИЖК в РФ до 2030 года; 

 регулирование и стабилизацию рынка ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае на 
основе мероприятий, проводимых АИЖК, направленных на постоянную поддержку банков и заемщиков 
при недостатке ликвидности; 

 поддержание объемов выдачи стандартных ипотечных жилищных кредитов и займов; 

 повышение эффективности построения и качества исполнения бизнес-процессов и системы контроля 
производственных показателей Агентства;  

 обеспечение выкупа стандартных закладных у региональных и федеральных кредитных организаций для 
поддержания их ликвидности и развития конкурентной среды на ипотечном рынке края с дальнейшим 
рефинансированием закладных в ОАО «АИЖК»; 

 снижение социальной напряженности на региональном рынке ипотечного жилищного кредитования в 
Краснодарском крае через реализацию механизма реструктуризации ипотечных кредитов (займов) и 
других программ господдержки граждан, разработку и реализацию новых кредитных продуктов и 
социальных программ для отдельных категорий граждан; 

 информационно-образовательную поддержку краевого ипотечного рынка через развитие собственного 
бренда, одобренного советом директоров Агентства, обучение участников рынка и повышение 
финансовой грамотности населения края; 

 стимулирование роста объемов жилищного строительства в Краснодарском крае;  

 стандартизацию и автоматизацию деятельности Агентства с ориентированием на перенос разработанных 
стандартов и автоматизированных процессов на других участников ипотечного рынка Краснодарского 
края с интеграцией в Единую информационную систему АИЖК; 

 развитие внутренних и внешних инвестиций Агентства с целью как стимулирования рынка ипотечного 
кредитования и строительства, так и повышения эффективности внутренней работы Агентства. 
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ОАО «Кубанское ипотечное агентство» предоставляет следующие виды услуг: 

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

 осуществление координации работы всех участников рынка ипотечного жилищного кредитования 

 предоставление ипотечных жилищных займов 

 выкуп закладных у первичных кредиторов (банков) 

 юридическое сопровождение ипотечных сделок 

 пекеджмент и экспертиза кредитных продуктов 

 взыскание просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам / займам 

 управление недвижимостью при переходе на баланс залогодержателя 

 развитие механизмов ИЖК в муниципальных образованиях Краснодарского края 

 выполнение функций застройщика и инвестора в строительных проектах. 

В структуре деятельности Агентства за 2011 год произошел ряд изменений, направленных на сокращение 
штатной численности и оптимизацию производственных процессов, которые привели к формированию новой 
организационной структуры в январе 2012 года, На 01.01.2012 года организационная структура Агентства  
включает в себя шесть основных блоков деятельности, четыре из которых курируются заместителями 
генерального директора, один – Главным бухгалтером и один (обеспечение Агентства необходимым персоналом 
и ведение документооборота) – непосредственно генеральным директором (далее – ГД): 

Организационная структура управления на 10.01.2012 г. 

Заместитель ГД 

по развитию

Генеральный директор

 (ГД)

Генеральный директор

 (ГД)

Заместитель ГД 

по инвестициям

 

Исполнительный 

директор

 

Сервисная служба

(05/03)

 

Отдел рефинансирования

кредитных продуктов

(09/01)

Отдел сопровождения платежей

 (05/01)

 

Первый заместитель ГД

Служба маркетинговых 

коммуникаций

 (04)

Бухгалтерия

 (06)

Департамент 

по сопровождению 

ипотечных активов

 (05)

Служба экономической 

безопасности

 (16)

Отдел по работе с 

просроченной задолженностью

 (05/02)

Служба внутреннего контроля и 

управления рисками

 (015)

Департамент 

клиентских отношений

 (11)

Отдел андеррайтинга

 (11/01)

 

Служба правового 

сопровождения

(11/02)

Отдел 

по управлению делами

(02)

Административно-

хозяйственная служба

 (03)

 

Главный бухгалтер

Служба информационных 

технологий

 (07)

Департамент экспертизы и 

рефинансирования кредитных 

продуктов

(09)

Отдел по судебной работе

 (08)

Юридический отдел

 (12)

Служба экспертизы кредитных 

продуктов

 (09/02)
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1. Основное производство (первый заместитель ГД), включающее в себя отделы, занимающиеся работой с 
клиентом от стадии предоставления документов до полного гашения основного долга, (за исключением 
стадии по контролю за внесением заемщиками аннуитетных платежей,) а также проведение экспертизы 
кредитных продуктов, продвижение Агентства на региональном рынке и отдел осуществляющий комплекс 
мероприятий по корпоративному управлению компанией и обеспечению юридического сопровождения 
хозяйственной деятельности; 

2. Финансы и сопровождение (Исполнительный директор), включающее в себя отделы, занимающиеся 
управлением, учетом и контролем финансовых потоков, в том числе поступлений от заемщиков, отделы 
по работе с просроченной задолженностью заемщиков (досудебное и судебное взыскание), 
обеспечивающий внутренний контроль и управление рисками в Агентстве, а также управление 
информационными технологиями; 

3. Развитие (заместитель ГД по развитию), направление, которое отвечает за качество инвестиций в 
сопутствующие основному направлению деятельности Агентства (жилищное строительство, разработка и 
внедрение новых проектов и программ); 

4. Инвестиции (заместитель ГД по инвестициям) – направление, осуществляющее подбор и оценку 
инвестиционных проектов для Агентства; 

5. Учет (Главный бухгалтер) – направление, которое отвечает за качество бухгалтерского учета и подготовку 
отчетности внешним пользователям; 

6. Персонал и документооборот (Начальник отдела по управлению делами) – направление, которое 
обеспечивает Агентство персоналом необходимого качества и в необходимом количестве и обеспечивает 
бесперебойный документооборот. 

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

 Рынок жилищного строительства; 

 Рынок недвижимости; 

 Рынок услуг по кредитованию населения; 

 Рынок рефинансирования закладных; 

 Рынок услуг по взысканию просроченной задолженности; 

 Рынок ипотечных ценных бумаг. 

2011 год характеризовался ориентированностью рынка на формирование предложения доступного жилья и 
скорейшую его реализацию, в том числе через ипотечные программы. При участии Агентства завершен проект 
«Молодежный» по обеспечению молодых семей новым доступным жильем, а также осуществляются проекты в 
рамках программы «Стимул». Вновь созданное предложение на рынке жилья подстегнуло спрос на ипотечные 
кредиты со стороны заемщиков.  

Произошло значительное оживление ипотечного рынка, как в целом по России, так и по Краснодарскому краю в 
частности. Если в 2010 году в Российской Федерации было выдано 301 035 ипотечных кредитов на сумму 378,9 
млрд. руб., то в 2011 году – уже 520 805 кредитов, на сумму 712,96 млрд. руб., т.е. на 89% больше. В 
Краснодарском крае темпы роста ипотечного рынка превысили общероссийские. Если в 2010 году в крае было 
выдано лишь 6 647 кредитов на сумму 8,4 млрд. руб., то в 2011 году – 12 898 кредитов на сумму 17,7 млрд. руб., 
т.е. в 2,1 раза больше. 

ОАО «АИЖК» перешло на политику повышения качества, что означает выкуп закладных с минимальным риском 
просрочки и сокращение лимитов по договорам купли-продажи стандартной ипотеки, но одновременно с 
увеличением по программе «Новостройка» и «Военная ипотека», с целью повышения предложения ипотечных 
кредитов для рынка нового доступного жилья. 

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

1. Акционеры Агентства (собственники компании) – в части выполнения основных видов деятельности 
Агентства с максимальной эффективностью. Так как мажоритарным акционером Агентства является 
государство, в лице Департамента имущественных отношений Краснодарского края, одним из 
приоритетных направлений деятельности для Агентства является  участие в реализации социальных 
проектов, программ по увеличению доступности ипотечных кредитов для населения, стабилизации и 
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развитию рынка ипотечного жилищного кредитования в крае, развитию строительства доступного 
жилья. 

2. Клиенты Агентства (физические лица) – в части получения ипотечных кредитов по федеральной 
программе при максимальном сервисе по доступной цене, а также получения поддержки по 
государственным программам. 

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

4. Инвесторы (рефинансирующие организации, финансовые партнеры) – в части поставки закладных 
высокого качества в заранее согласованные сроки и оказании сопутствующих услуг надлежащего 
качества, а также в части продвижении государственной программы ипотечного жилищного 
кредитования (при взаимодействии с ОАО «АИЖК»), в части оказания услуг при обращении взыскания на 
заложенное имущество (ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов») 

5. Партнеры Агентства (ипотечные брокеры, страховые и оценочные компании) – в части качественного 
обслуживания их клиентов при оформлении ипотечных кредитов и получении дополнительных клиентов 
от Агентства. 

6. Персонал Агентства (наемные работники) – в части получения стабильной работы с соответствующим их 
профессиональным навыкам уровнем оплаты труда и гарантированным социальным пакетом.  

 Некоммерческие организации (Ассоциация ипотечных компаний) – в части обмена опытом по развитию 
рынка ипотечного жилищного кредитования с другими регионами и формирования единой для 
ипотечных компаний России позиции.

Перспективы, приоритеты и риски развития Агентства 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство», являясь региональным оператором ОАО «АИЖК» на территории 
Краснодарского края, выполняет функции института развития в области ипотечного жилищного кредитования на 
территории Краснодарского края и активно участвует в формировании, продвижении и развитии программ 
ипотечного жилищного кредитования данного региона.  

Агентство является участником многих государственных целевых программ, реализуемых через ОАО «АИЖК»: 
«Материнский капитал», «Военная ипотека», «Доступное жилье» и «Стимул». Наряду с перечисленными 
государственными программами Агентство ведет работу  с ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов» в части проведения мероприятий по урегулированию проблемной задолженности. 

Особое внимание в развитии Агентства в 2012 году будет уделено: 

 увеличению роли Агентства в строительстве доступного жилья в Краснодарском крае, а также в развитии 
государственных программ по улучшению жилищных условий различных категорий граждан, согласно 
Стратегии развития рынка ипотечного жилищного кредитования, утвержденной Правительством РФ 
19.07.2010 года; 

 повышению качества работы Агентства как сервисного агента и повышению рейтинга РО/СА, 
устанавливаемого ОАО «АИЖК», а также расширению спектра предоставляемых услуг; 

 наращиванию объемов поставки закладных по программам «Новостройка» и «Военная ипотека».  

По многочисленным прогнозам в 2012 году ожидается продолжение восстановления ипотечного рынка. Однако 
темпы роста ожидаются ниже, чем в 2011 году, наряду с общим повышением ставок по ипотечным кредитам. 
Велика вероятность того, что мелкие банки свернут ипотечные программы, однако крупные и средние 
кредиторы останутся в рынке, и не будут значительно ужесточать условия кредитования. Снижение темпов роста 
связано с негативными ожиданиями «второй волны» кризиса, в связи с чем, многие кредиторы проявляют 
осторожность. Развитие ситуации в таком ключе позволит Агентству создать конкурентные преимущества перед 
кредиторами, повышающими ставки по ипотечным кредитам, за счет сохранения текущих ставок кредитования 
по ипотечным программам ОАО «АИЖК», а также за счет работы по государственным программам поддержки 
заемщиков. Это, в свою очередь, приведет к: 

 увеличению потока клиентов для консультаций и проведения андеррайтинга; 

 увеличению объемов выдачи и рефинансирования ипотечных кредитов по программе 
«Новостройка». 
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В связи с этим, для Агентства особо важно наличие отработанных на практике бизнес-процессов для 
качественного обслуживания большого потока клиентов и особенно актуальным становится завершение 
процесса сертификации по стандартам системы менеджмента качества ИСО 9001:2008. 

Наиболее важным для Агентства является следование приоритетам ОАО «АИЖК» по выдаче и 
рефинансированию закладных по программе «Новостройка», что подразумевает совместную работу с  
Администрацией Краснодарского края и застройщиками, участие Агентства в проектах по строительству 
доступного жилья, а также наличие оборотных средств для выдачи ипотечных займов. 

Однако, наряду с существующими перспективами развития Агентства, существуют и некоторые риски, способные 
повлиять на деятельность компании. Наиболее значимыми являются следующие из них: 

 Недостаточность собственных средств для участия в государственных целевых программах по 
развитию ипотечного рынка и для участия в проектах по строительству доступного жилья. 

 Риск увеличения просроченной задолженности, который может привести к снижению 
вознаграждения Агентства как сервисного Агента ОАО «АИЖК». 

 Риск комплексного пересмотра ценовой политики ОАО» АИЖК» в сторону снижения 
вознаграждение за оказание любых видов услуг для своих партнеров. 

 Риск изменения стандартов ОАО «АИЖК» в сторону ужесточения требований к закладным, что 
способно ограничить круг потенциальных заемщиков. 

Об отчете 
Годовой отчет 2011 (далее – Отчет) подготовлен с применением в построении Отчета основных элементов и 
принципов «Руководства по отчетности в области устойчивого развития «GRI 2022», а также с учетом всех 
требований Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс «Об утверждении положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и требований 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного  Приказом ФСФР 
РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.  

В Отчете представлена информация о деятельности Агентства за 2011 год, а также ключевые события I квартала 
2012 года, являющиеся результатами работы Агентства в 2011 году. 

Предыдущий Отчет за 2010 год был рекомендован Советом директоров для утверждения общим собранием 
акционеров Агентства (Протокол Совета директоров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» №48 от 26.05.2011 
года) и утвержден  акционерами Агентства на годовом общем собрании акционеров (Протокол годового общего 
собрания акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» №1/11 от 28.06.2011 года). Электронная версия 
отчета опубликована на сайте Агентства. 

В данном Отчете представлена вся основная информация о результатах работы Агентства за исключением 
информации, являющейся конфиденциальной или относящейся к коммерческой тайне. 

Существенными изменениями в деятельности Агентства, отраженной в текущем Отчете, относительно 
деятельности, отраженной в Отчете за 2010 год, являются:  

 оптимизация производственного процесса и обеспечение максимально высокого уровня 
индивидуальной производительности труда, в том числе за счёт ряда изменений в 
организационной структуре управления Агентства; 

 подготовка Агентства к сертификации по стандартам системы менеджмента качества серии ИСО 
9001:2008 

С целью повышения точности и достоверности Отчета, все данные, попадающие в него, проходят 
многоступенчатую проверку: подготовка исполнителями, проверка и уточнение непосредственными 
руководителями, одобрение курирующими Заместителями генерального директора с утверждением проекта 
Годового отчета Генеральным директором и предоставлением его для одобрения Советом Директоров. 

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

  

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

Структура и управление 
 

Органами управления в ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» являются:  

 Общее собрание акционеров 

 Совет директоров 

 Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества является: 

  Ревизионная комиссия Общества. 

Высшим органом управления в обществе является:  

 Общее собрание акционеров.  

Совет директоров Общества осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Агентства к 
компетенции Общего собрания акционеров. 
Количественный состав Совета директоров Агентства, 
согласно действовавшей на отчетный период редакции 
Устава ОАО «КИА», составлял пять человек.  

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» (протокол №1/11 от 
28.06.2011г.) в Совет директоров на  срок до следующего годового общего собрания акционеров были избраны 
следующие лица:  

Абулгафаров Виктор Шевкетович – руководитель департамента строительства Краснодарского края: 

Год рождения: 1954 

Место рождения: пос. Чуртан Гаинского района Пермской области 

Образование: высшее  

Окончил: 

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

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

Опыт работы:  

 с 1999 года по 2000 год: начальник управления ГУП «Армавирводкомплекс»; 

 с 2000 года по 2003 год: генеральный директор ГУП «Армавирводкомплекс»; 

 с 2003 года по 2004 год: директор управления МУП «Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства»; 

 с 2004 года по 2005 год: советник-консультант ГУП «Троицкий групповой водопровод»; 

 с 2005 года по 2006 год: генеральный директор ООО «Дельта»; 

 с 2006 года по настоящее время: руководитель департамента строительства Краснодарского 
края. 

  

Совет 

Директоров

Общее собрание

 акционеров

Генеральный 

директор

Ревизионная 

комиссия
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Мохна Александр Владимирович – заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края: 

Год рождения: 1971 

Место рождения: г. Тихорецк 

Образование: высшее 

Окончил: 

 Ростовский государственный строительный университет, специальность «Автомобильные 
дороги и аэродромы». 

Опыт работы:  

 Июль 1999 года – февраль 2003 года  начальник строительного участка СУ-890, исполняющий 
обязанности главного инженера, главный инженер СУ-890. 

 Февраль 2003 года – сентябрь 2004 года ОАО «Юждорстрой» главный инженер. 

 Сентябрь 2004 г. – май 2005 г. специалист 1 категории, ведущий специалист отдела жилищно-
социального строительства и инженерной инфраструктуры управления государственного 
заказчика департамента строительства Краснодарского края. 

 Май 2005 г.– декабрь 2005 г. специалист 1 категории отдела жилищно-социального 
строительства управления строительства, социального развития и природопользования 
департамента строительства Краснодарского края. 

 Январь 2006 – июль 2007 года – ведущий специалист отдела жилищно-социального 
строительства управления строительства, социального развития и природопользования 
департамента строительства Краснодарского края 

 Июль 2006 года – октябрь 2007 года ведущий специалист, главный специалист, ведущий 
консультант отдела реализации национальных проектов. 

 Октябрь 2007 года – июль 2010 года начальник отдела обеспечения коммунальной 
инфраструктурой департамента строительства Краснодарского края.  

 Июль 2010 года- по настоящее  время заместитель руководителя департамента строительства 
Краснодарского края.            

 

Лаврентьев Александр Андреевич – заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского 
края: 

Год рождения: 1957 

Место рождения: г. Курганинск, Краснодарского края 

Образование: высшее 

Окончил: 

 Кубанский Ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут. 

Опыт работы:  

 с 1975 года по 1976 год: рабочий, плотник Медвежьегорского ПМК-114; 

 с 1976 года по 1979 год: служба в Вооруженных силах; 

 с 1981 года по 1981 год: изолировщик 2 разряда Краснодарское СМУ треста 
«Стройтермоизоляция» (период прохождения производственной практики; 

 с 1979 года по 1982 год: учащийся Краснодарского монтажного техникума; 

 с 1982 года по 1986 год: прораб, инженер-строитель Мостовского межколхозного объединения 
«Плодоовощевод»; 

 с 1986 года по 1990 год: Старший прораб, инженер-строитель колхоза «Путь Ленина»; 
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 с 1990 года по 1996 год: Старший прораб, начальник участка, производственного строительно-
монтажного объединения «Норильскстрой» Норильского горно-металлургического комбината; 

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

 с 1999 года по 2001 год: главный инженер проектно-изыскательской группы; 

 с 2001 года по 2002 год: ведущий инженер технического надзора, главный инженер УКСа 
администрации Мостовского района; 

 с 2002 года по 2005 год: руководитель управления по промышленности, строительству, 
энергетике, транспорту, связи и ЖКХ администрации Мостовского района; 

 с 2005 года по 2006 год: директор Краснодарского филиала ЗАО НПО «Корпорация 
защищенного грунта «Агроинжстрой»; 

 с 2006 года по 2007 год: заместитель генерального директора ООО «Сельхозпроминвест» 

 с 2007 года по 2007 год: руководитель службы заказчика ООО «Юг-Агро»; 

 с 2007 года по настоящее время: заместитель руководителя департамента строительства 
Краснодарского края. 

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

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Окончил: 

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

 2000 г. – Всероссийская государственная налоговая академия 

Опыт работы:  

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

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

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

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

Федоренко Светлана Александровна – начальник управления по финансовому рынку департамента по 
финансовому и фондовому рынку Краснодарского края: 

Год рождения: 1967 

Место рождения: ст. Челбасская Каневского района Краснодарского края. 

Образование: высшее. 

Окончил: 

 Кубанский государственный университет. 

Опыт работы:  

 с 1990 года по 1993 год – юрисконсульт Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики 
«Сувенир»;  

 с 1993 года по 1994 год – юрисконсульт филиала Калининградского коммерческого банка 
«Инвестбанк- Краснодар»;  
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  с 1994 года по 1997 год – юрисконсульт Межрегионального коммерческого банка «Юг-
Инвестбанк»;  

  с 1997 года по 2002 год – главный юрист Федерального государственного унитарного 
предприятия «Краснодарская биофабрика»;  

  с 2002 года по 2003 год – начальник юридического управления Государственного унитарного 
предприятия Краснодарского края «Кубанский продовольственный фонд»;  

В текущем отчетном периоде по отношению к предыдущему в Совете директоров ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» произошли следующие изменения: исключена из состава членов Совета директоров Симанкова 
Ирина Васильевна, избран новый член Совета директоров – Мохна Александр Владимирович. Председателем 
Совета директоров избран Абулгафаров Виктор Шевкетович, его заместителем – Мохна Александр 
Владимирович. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: 1969 

Место рождения: г. Кемерово 

Образование: высшее 

Окончил: 

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

 Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности 
«Финансы и кредит» (2011). 

Повышение квалификации:  

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

 Folkuniversitetet «Проектный менеджмент» - 2008 год. 

Опыт работы:  

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

 с 1997 года по 1998 год: начальник отдела ценных бумаг Крымского филиала АБ «Кубинбанк»; 
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 с 1998 год по 2003 год: генеральный директор «Краснодартопэнергоресурс»; 

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

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

Является членом:  

 Общественного совета при ГУВД по Краснодарскому краю; 

 Совета ассоциаций ипотечных компаний; 

 Отраслевой финансовой секции в составе Совета директоров на общественных началах при 
главе муниципального образования город Краснодар. 

За 2010 год критерии и размер вознаграждения генерального директора ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
определялись в соответствии с условиями трудовых договоров с генеральным директором ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство» от 11.10.2005 г. и дополнительного соглашения к нему (утратил силу согласно соглашению 
№ 1 от 20.09.2010 г.) и от 20.09.2010 г.  

Генеральный директор не имеет долей в уставном капитале Агентства. 

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

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

В соответствии с принятой в Агентстве в конце 2009 года организационной структурой управления команда топ-
менеджеров Агентства с 10 января 2012 года состоит из: 

 Генерального директора  

– Есина Владислава Викторовича; 

 Первого заместителя генерального директора  

– Павленко Ирины Николаевны; 

 Исполнительного директора  

– Спасова Александра Валентиновича; 

 Заместителя генерального директора по развитию  

– Супрунова Александра Александровича; 

 Заместителя генерального директора по Инвестициям  

– Юзечук Алексея Анатольевича; 

 

Генеральный директор  (ГД)

Есин

Владислав Викторович

Генеральный директор  (ГД)

Есин

Владислав Викторович

Заместитель ГД 

по инвестициям

Юзечук

Алексей Анатольевич

Исполнительный директор

Спасов 

Алесандр Валентинович

 

Первый заместитель ГД

Павленко

Ирина Николаевна

Заместитель ГД 

по развитию

Супрунов

Александр Александрович
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Вовлечение заинтересованных сторон 
Агентство в течение 2011 года активно развивало систему качественного обмена информацией с 
заинтересованными сторонами, в частности: 

1. С акционерами.  

Мажоритарным акционером Агентства является Администрация Краснодарского края в лице Департамента 
имущественных отношений Краснодарского края. пять из пяти членов Совета директоров Агентства являются 
представителями интересов государства, что определяет особенности как технологий корпоративного 
управления Агентства, так и принципы взаимодействия Агентства с акционерами, членами Совета директоров и 
Ревизионной комиссией ОАО «Кубанское ипотечное агентство». В течение года  Агентство по запросам и 
письмам департаментов Администрации Краснодарского края предоставляет различные отчеты, аналитические 
записки о результатах и планах своей деятельности, производится активный обмен информацией. Кроме того, 
принятие решений по некоторым ключевым вопросам осуществления хозяйственной деятельности Агентства 
может быть осуществлено только при  наличии согласия со стороны Акционеров и членов Совета директоров – 
представителей интересов государства.   

2. С клиентами. 

В течение года службой маркетинговых коммуникаций совместно с департаментом клиентских отношений 
Агентства проводился постоянный мониторинг клиентов Агентства с целью выявления их предпочтений и 
формирования востребованного ими пакета услуг, а также повышения качества сервиса клиентов. 

3. С поставщиками. 

Агентство на постоянной основе проводит работу с первичными кредиторами края, в том числе через 
Департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края в части формирования удобных для них 
и Агентства порядка выкупа закладных. 

4. С инвесторами. 

Агентством заранее согласовываются со всеми рефинансирующими организациями объемы и  графики поставки 
закладных, при этом все закладные проходят обязательную  экспертную проверку независимыми экспертными 
организациями, аккредитованными инвесторами, на предмет соответствия требованиям инвесторов. При 
взаимодействии с ОАО «АИЖК» Агентство участвует в проводимых им семинарах и совещаниях с целью 
максимальной информированности об изменениях условий выдачи ипотечных жилищных кредитов в рамках 
государственной программы ипотечного жилищного кредитования для соответствующей корректировки своей 
маркетинговой политики. 

5. С партнерами. 

В течение года Агентство регулярно проводит обучение партнеров, а также различные собрания и семинары для 
определения приоритетов в работе и корректировки условий работы с целью повышения эффективности 
взаимодействия со всеми участниками рынка ипотечного жилищного кредитования. 

6. С персоналом. 

В Агентстве сформирована служба управления персоналом департамента управления делами (с 01.01.2012г. 
Отдел управления делами), основная задача которого: обеспечение конкурентных преимуществ Агентства за 
счет создания эффективной кадровой политики, позволяющей формировать команду 
высококвалифицированных специалистов, оценка компетентности текущего состава персонала и вынесение 
соответствующих предложений, как непосредственным руководителям, так и топ-менеджменту Агентства.  

7. С некоммерческими организациями. 

Агентство является членом Ассоциации ипотечных компаний,  объединяющей  все ипотечные корпорации и 
организации в Российской Федерации,  являющиеся региональными операторами и сервисными агентами  ОАО 
«АИЖК». Решение о вступлении ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  в состав Ассоциации ипотечных 
компаний было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 06 
июня 2006 года. Генеральный директор Агентства с октября 2008 года является членом Общественного совета 
при ГУВД по Краснодарскому краю. 

 



 
  

 

  
 

Календарь событий Агентства  

Январь  ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  приняло участие в ярмарке квартир, 
проводимой совместно с  ООО «РенКапСтрой». 

Февраль  Месяц совместных консультаций: ОАО «Кубанское ипотечное агентство» и ООО 
«РенКапСтрой». 

 Участие в выставке-семинаре «Финансовые услуги для населения и бизнеса» 

 ОАО «Кубанское ипотечное агентство» под лозунгом «Поддерживаем здоровый, 
активный, разумный образ жизни» выступило спонсором соревнований по кёкусин-кан 
каратэ, прошедших 12-13 февраля 2011 г. 

 Подписано соглашение о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья 
эконом класса между Администрацией Краснодарского края, ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» и ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

Март  Проведено два заседания Совета директоров (протокол №46 от 01.03.2011г., протокол 
№ 47 от 05.03.2011г) по вопросам повестки дня: утверждение плана развития АОА 
«КИА»;определение рыночной стоимости акций; подведение итогов поступивших от 
акционеров предложений в повестку дня ГОСА и принятие решение о включении 
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и 
кандидатов в члены Ревизионной комиссии на ГОСА; определение размера оплаты 
услуг аудиторской организации осуществляющей ежегодную аудиторскую проверку 
Общества. 

 Проведена встреча-семинар с ипотечными брокерами руководства Агентства и 
департамента клиентских отношений с целью презентации новых программ 
кредитования, обучения работе с программой «Удаленный модуль ИПОТЕКА», а также 
подписания соглашений о сотрудничестве в новой редакции. 

 Проведена рабочая встреча в УФРС по краснодарскому краю по вопросу улучшения 
качества предоставляемых документов на государственную регистрацию  ипотечных 
сделок 

 В УВД по г. Краснодару проведена презентация проекта «Молодежный дом» (В рамках 
выполнения плана работы Общественного совета при ГУВД по Краснодарскому краю на 
2011 г.) 

 Состоялась торжественная церемония вручения ключей молодым семьям, купившим 
квартиру в доме №7 по улице 2-й Целиноградской. 30 молодых семей получили ключи 
от новых квартир в микрорайоне «Молодежный». 

 Старт рекламной кампании «Ипотека с человеческим лицом». Время проведения: 
март-июнь. 

 Старт рекламной кампании «Молодёжный дом». Время проведения: февраль-апрель. 

 Старт рекламной кампании «Плати за  свою квартиру» (совместной с застройщиком-
партнёром). Время проведения: март-май. 

Апрель  Проведена совместная с ОАО «Кубань-Девелопмент» презентация программы 
«Новостройка» и ЖК «Западный» 

 Участие в выставке-семинаре «Финансовые услуги для населения и бизнеса» 

 Участие в конференции «Жилищное строительство: переход от точечной застройки к 
комплексному освоению территории». 

 Подписан протокол заседания комиссии по изучению целесообразности приобретения 
в государственную собственность Краснодарского края обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Кубанское ипотечного агентство» с положительным 
заключением о целесообразности приобретения в государственную собственность 



 
  

 

  
 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». 

Май  В рамках совместной реализации программы «Военная ипотека» заключено 
партнерское соглашение о сотрудничестве с АКИБ «Образование» 

 Проведен открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2011 год ОАО «КИА» 

 Участие в семинаре-совещании, организованном Департаментом строительства 
Краснодарского края по теме «Объемы жилищного строительства на Кубани в 2011 
году. ДКЦП «Жилище» на 2011-2015 годы: новые направления». 

 Участие в совещании по вопросу координации действий федеральных органов 
исполнительной власти по приобретению (строительству) жилых помещений для 
государственных нужд 

 Проведено заседание Совета директоров (протокол №48 от 26.05.2011г.) по вопросам 
повестки дня: предварительное утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «КИА» за 2010 год, созыв годового Общего собрания акционеров, 
предварительное распределение прибылей и убытков  по результатам финансово-
хозяйственной деятельности Агентства за 2010 год, принятие рекомендаций для 
годового Общего собрания акционеров Общества по порядку объявления и выплаты 
дивидендов 

Июнь  Проведен просветительский семинар в Дивизии ВДВ г.Новосроссийск по вопросу 
обеспечения жильем военнослужащих в рамках программы «Военная ипотека» 

 Проведено годовое Общее собрание акционеров ОАО «КИА» (протокол №1/11 от 
28.06.2011г) 

 Подписано постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 
580 «О проекте постановления Законодательного Собрания Краснодарского края «О 
даче согласия администрации Краснодарского края на приобретение в 
государственную собственность Краснодарского края обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Кубанское ипотечное агентство; 

 Подписано постановление Законодательного собрания Краснодарского края №2657-П 
«О даче согласия администрации Краснодарского края на приобретение в 
государственную собственность Краснодарского края обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

Июль  Дан старт программе «Реализация жилья, находящегося в собственности (на балансе) 
ОАО «АИЖК» в Краснодарском крае. 

 Снижены процентные ставки по программам «Новостройка» и «Стандартная ипотека». 

Август  Получена аккредитация Агентства как экспертной организации ОАО "Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию"  

 Проведено заседание Совета директоров (протокол №49 от 24.08.2011г) по вопросам 
повестки дня: созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КИА», 
определение цены размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «КИА» 

Сентябрь  Состоялась торжественная церемония вручения ключей молодым семьям, купившим 
квартиру в доме №4 по улице 3-я Целиноградская. Был сдан второй дом в рамках  
проекта «Молодёжный дом». 90 молодых семей получили ключи от новых, 
комфортных, современных квартир. 

 ОАО «Кубанское ипотечное агентство» приняло участие в «Петербургском ипотечном 
форуме», проходившем в рамках Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного 
конгресса 

 Состоялась торжественная церемония  награждения победителей  VIII Открытого 
конкурса годовых отчетов акционерных обществ  в рамках X Международного 



 
  

 

  
 

инвестиционного форума "Сочи-2011". Кубанское ипотечное агентство во второй раз 
стало призёром конкурса годовых отчетов акционерных обществ, в номинации 
«Лучший годовой отчёт отрасли «Финансы».  

 Снижен  минимальный размер первоначального взноса по программе «Новостройка» 

 Поведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КИА» (протокол № 2/11 от 
20.09.2011г) на котором принято решение об увеличении уставного капитала ОАО 
«КИА» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки 

 Участие  в конференции по безопасности и защите персональных данных АИЖК-АИК-
LETA 

 Подписано соглашение о фондировании между филиалом Краснодарский ОАО Банк 
«Открытие», ОАО «АИЖК, ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

Октябрь  ОАО «Кубанское ипотечное агентство» приступило к реализации в Краснодарском крае 
новой ипотечной программы «Переезд» 

 В рамках совместной реализации программ «Новостройка» и «Стандартная ипотека» 
заключено партнерское соглашение о сотрудничестве с КБ «Адмиралтейский» 

 Сокращен список необходимых документов для заемщика по ипотечной сделке. 

 Проведено заседание Совета директоров (протокол № 50 от 11.10.2011г. на котором 
утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КИА», 
инициировано внеочередное Общее собрание акционеров 

Ноябрь  Проведено внеочередное Общее собрание акционеров (протокол № 3/11 от 
07.11.2011г), на котором одобрена сделка в совершении которой имеется 
заинтересованность, предметом которой является заключение договора купли-
продажи акций ОАО «КИА» с Краснодарским краем в лице департамента 
имущественных отношений Краснодарского края  

 24.11.2011г  РО ФСФР России в ПР осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «КИА»: акции обыкновенные именные в 
бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 рублей 00 копеек, в 
количестве 19 047 619 штук, общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 
190 476 190 рублей. 

 Заключено партнерское соглашение о сотрудничестве с КБ «АК Барс» на привлечение 
клиентов 

 Заключен договор на оказание экспертных услуг для партнеров ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию»  

 Подписано соглашение о намерениях сотрудничества в сфере обеспечения права 
граждан на реструктуризацию долга по ипотечному кредиту, права граждан, 
утративших право проживания в жилье в результате обращения взыскания на это 
жилье, на жилище и в сфере повышения финансовой грамотности населения 
Краснодарского края  между Администрацией Краснодарского края, ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «Агентство по реструктуризации 
ипотечных активов» и ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

Декабрь  Проект комплексной малоэтажной застройки «Родники-1» (Белореченксий район, пос. 
Родники) внесен в перечень территории застройки ОАО «АИЖК» в рамках программы 
Малоэтажное жилье; 

 Успешно завершен первый проект по программе Стимул (ЖК «Азовский» г. Краснодар) 



 
  

 

  
 

Результаты деятельности Агентства 

Развитие региональной инфраструктуры 
В течение 2011 года Агентством было привлечено к сотрудничеству 20 новых партнеров. На конец 2011 

года, партнерами Агентства в части развития рынка ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском 
крае, являются: 

1. Оценочные компании (23 компания): 

 ООО «Центр оценки и консалтинга» 

 ООО ПКП «Статус» 

 ООО «Центр экономических и 
правовых экспертиз» 

 ООО «Кубанский центр оценки и 
консалтинга» 

 ООО «Альтернатива» 

 ИП Федоров 

 ООО «Кубанское агентство оценки» 

 ООО «Агентство оценки «Регион» 

 ООО «Агентство оценки, экспертизы и 
консалтинга» 

 ООО «Южно-региональное агентство 
оценки» 

 ООО «Аякс-Риэлт» 

 ООО «Аналитический центр оценки и 
консалтинга» 

 ООО «Информационные бизнес-
технологии» 

 ООО «Ресурс-оценка» 

 ИП Аксенова М.П. 

  ФГУП КК «Крайтехинвентаризация- 
краевое БТИ» 

 ЗАО «Бизнес-фактор» 

 ООО «А-Коста» 

 ООО «кубанская оценочная компания» 

 ООО «Южная оценочная компания 
«Эксперт» 

 ООО «Южная консалтинговая группа» 

 ООО «Ятрань-оценка» 

 ИП Чугунов П.Ф  

2. Страховые компании (30 компаний): 

 Краснодарский филиал ОАО 
"АльфаСтрахование" 

 филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" 
(Краснодарский филиал) 

 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 
(Новороссийский филиал) 

 Кубанский филиал ООО «Страховая 
компания «Согласие» 

 СОАО «ВСК»» (Краснодарский филиал) 

 СОАО «ВСК» » (Сочинский филиал) 

 СОАО «ВСК» » (Новороссийский 
филиал) 

 Краснодарский филиал ОСАО "Россия" 

 Краснодарский филиал ООО 
"Росгосстрах - Юг"  

 Краснодарский филиал ОАО СК 
«РОСНО» 

 ООО «Страховое общество 
«Сургутнефтегаз» (Краснодарский 
филиал) 

 ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 

 ОАО «Национальная страховая 
компания ТАТАРСТАН» 

 ЗАО САК «Информстрах» 

 ОАО «Капиталъ Страхование» 

 ООО «Страховая компания «ОРАНТА» 

 ООО «Первая страховая компания» 

 ООО страховая компания «Цюрих. 
Розничное страхование» 

 ОАО «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

 ООО «ПСГ «ОСНОВА» 

 ОАО «Межотраслевой страховой 
центр» 

 ОАО ГСК «Югория» 

 НСК «РЕКОН» 



 
  

 

  
 

 ОАО «Московская страховая 
компания» 

 ЗАО «Стандарт - Резерв» 

 ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

 ЗАО «Московская акционерная 
страховая компания» 

 ЗАО СК «Транснефть» 

 ОАО СК» Ростра» 

 ОАО «Страховое общество газовой 
промышленности» 

3. Ипотечные брокеры (14 компаний): 

 ООО «Креди Трейд» 

 ООО «Три А плюс» 

 ИП Бубнова 

 ООО «Кредитный Дом Сочи» 

 ООО «Центр ипотечного 
кредитования» 

 ООО «Априори» 

 ООО «Агентство недвижимости 
«ГАРАНТ» 

 ООО «Финансовая компания «Эксперт 

 ООО «Центр-Ипотека» 

 ИП Сааков Р.М. 

 ООО «Южный региональный центр 
финансовых экспертиз» 

 ООО «Сочи Хаус» 

 ИП Мокина С.В. 

  ООО «Новороссийский ипотечный 
военный центр» 

4. Первичные кредиторы (14 банков): 

 ОАО Банк «Возрождение» 
(Краснодарский филиал)  

 ОАО Банк «Возрождение» 
(Новороссийский филиал)  

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

 КБ «Адмиралтейский» (ООО) 

 ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» 
(Москва)  

 «Банк Жилищного Финансирования» 
ЗАО 

 АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) 

 ОАО «Балтийский инвестиционный 
банк» (Краснодарский филиал) 

 КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» ЗАО 

 ОАО «Крайинвестбанк» 

 ЗАО «ЮниКредитБанк» 
(Краснодарский филиал) 

 ОАО "Банк ОТКРЫТИЕ» 

 КБ «Русский ипотечный банк» 

 ОАО «АКБАРС» Банк 

. 



 
  

 

  
 

Выдача ипотечных жилищных кредитов / займов и рефинансирование 
Повышение доступности ипотечных кредитов для граждан выражается, прежде всего, в размере процентной 
ставки и стоимости квадратного метра. С момента активного развития ипотечного кредитования, как 
инструмента решения жилищного вопроса, процентная ставка претерпевала изменения. Ее значение 
напрямую зависит от экономической ситуации в стране и программы кредитования. В настоящее время, ОАО 
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" предлагает следующие виды ипотечных программ: 
«Стандартная ипотека», «Новостройка», «Военная ипотека». До 2009 года ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» реализовывало только продукт «Стандартная ипотека», по которому 
наблюдались существенные колебания процентной ставки. Ипотечные программы «Новостройка» и 
«Военная ипотека» реализуются с 2009 года, и по ним в течение года наблюдалось снижение процентных 
ставок. 

Динамика процентных ставок 

Динамика процентной ставки по программе  
«Стандартная ипотека» 

 

 

Динамика процентной ставки по программам 
«Новостройка» и «Военная ипотека» 

Экономическая ситуация отражается не только на 
размере процентных ставок, но и на объемах 
выдачи ипотечных кредитов. За 2011 год объем 
выданных ипотечных кредитов Агентством 
совместно с банками партнерами составил 322,7 
млн.руб. или 241 ипотечный кредит. По сравнению с 
2010 годом объем увеличился на 27%. 

Объемы выдачи ипотечных кредитов изменяются в 
зависимости от периода календарного года. Есть  
месяцы, когда и население более активно 
принимается за решение жилищных вопросов (май, 
июнь, август, сентябрь, декабрь), и предложение на 
рынке недвижимости увеличивается. Когда 
экономическая и деловая активность населения 
падает – снижается и объем выдаваемых ипотечных 
кредитов. Наибольшая доля в 2011году, приходится 

на программу «Военная ипотека».   

Это обусловлено тем, что информированность 
военнослужащих  о данной социальной программе 
повысилась, увеличилось число участников 
«Накопительно-ипотечной системы обеспечения 
жильем военнослужащих». Это еще раз подчеркивает 
значимость внедрения и реализации ипотечных 
программ для отдельных категорий граждан. 

В разрезе каждой программы кредитования ситуация по 
объемам выдачи выглядит следующим образом: 

 «Стандартная ипотека» - 63 кредита на сумму 
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87,8 млн.руб. 

 «Новостройка» -103 ипотечных кредита на сумму 92,1 млн.руб. 

 «Военная ипотека» - 75 кредитов на 
сумму 142,8 млн.руб. 

Анализируя показатели выдачи ипотечных 
кредитов между ипотечными программами 
можно отметить, что в 2011 году количество 
выданных ипотечных кредитов по программе 
«Новостройка» увеличилось в 7 раз. 
Несомненно, это связано с тем, что Агентство 
принимало участие в реализации проекта ЖК 
«Молодежный», но также это свидетельствует 
о том, что рынок жилья новостроек имеет 
больший объем предложений. Это 
подтверждают данные о количестве выданных 
ипотечных кредитов по программе 
«Стандартная ипотека», где все кредиты 
предоставляются на покупку жилья на 
вторичном рынке. Снижение количества 
кредитов выданных по этой программе 

составило 53% или в 5 раз. Касательно программы «Военная ипотека» можно отметить незначительный рост, 
по сравнению с 2010 годом,  в 2011 в 1,7 раз было выдано больше ипотечных кредитов военнослужащим. 
Агентство прогнозирует, что спрос на данный вид ипотечной программе в 2012 году останется на уровне 2011 
года. Это объясняется тем, что в 2012 году ожидается большой объем ввода в эксплуатацию жилья, 

построенного по заказу Министерства 
обороны РФ. 

В 2011 году, Агентство совместно с банком 
«Кубань кредит (ООО)» реализовало 
кредитование граждан на покупку 
квартиры по программе «Новостройка»  в 
ЖК «Молодежный».  73 молодые семьи в 
возрасте до 35 лет стали собственниками 
новых квартир. Стоимость квадратного 
метра в данных квартирах была  ниже 
рыночной на 30%. 

В связи с этим, наиболее активным 
первичным кредитором среди партнеров 
Агентства стал  банк «Кубань кредит». На 
его долю приходится 33% выданных 
ипотечных кредитов. 

По итогам 2011 года Консультационным 
центром Агентства было проведено   939 
первичных консультаций, из которых 569 

по телефону, 370 в офисе. Также, с использованием 
Интернет-ресурса в   IV квартале 2011 года специалистами 
Консультационного центра были обработаны  227  
Интернет - обращения граждан. 

В 2011 году Агентством было  проведено 134 заседаний 
кредитного комитета. По итогам рассмотрения комитетом 
были приняты не только положительные, но и 
отрицательные решения о возможности выдачи ипотечных 
кредитов 

В 2011 году Агентством рефинансирована 156 закладных на 
сумму 225,3 млн.руб. это на 36% меньше, чем в 2010 году. 
Снижение объема рефинансирования обусловлено тем, что  
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увеличились объемы выдачи ипотечных кредитов на этапе строительства, и закладные по выданным 
кредитам еще не были оформлены в 2011 году.  Рефинансирование таких кредитов произойдет в первом 
полугодии 2012 года, когда дома, в которых находятся залоговые квартиры, будут сданы в эксплуатацию. 

 

Процесс рефинансирования носит более плановый характер, без резких скачков. Это объясняется тем, что 
процедура поставки закладных и количественном и в качественном выражении планируется месяцем ранее, 
чем будет осуществлена. Темпы изменения объемов рефинансирования хорошо отражены на следующей 
диаграмме.       

 

Как видно из диаграммы, с 2004 по 2007 год ипотека развивалась быстрыми темпами, и в 2007 году 
Агентством было рефинансировано закладных на сумму 683,7 млн.руб. Экономический кризис 2008 года 
сильно отразился на ипотечном рынке, банки свернули почти все ипотечные программы, снизились доходы 
граждан, прекратилось строительство нового жилья. Объемы выдачи и рефинансирования значительно 
снизились. В 2010 году ипотечный рынок продолжал находиться в неактивном состоянии, в основном  только 
партнеры ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"  осуществляли выдачу и 
рефинансирование ипотечных кредитов. В 2011 году, когда экономическая и социальная напряженность 
прошла, крупные банки вернулись на рынок ипотечного кредитования, тем самым ужесточив конкуренцию 
на рынке ипотечных услуг. 

С целью формирования резервного источника сбыта закладных в течении 2011 года Агентством: 

 Проведена работа с Департаментом по финансовому и фондовому рынку Краснодарского  края по 
сбору информации об имеющихся портфелях ипотечных закладных и готовности первичных 
кредиторов участвовать  в процессе секъюритизации. 

 Получена аккредитация Агентства в качестве экспертной организации ОАО "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию" . 

  Обучен сотрудник на курсах в ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" 

-10 

0 

10 

20 

30 

Динамика рефинансирования ипотечных кредитов в 2011 году в разрезе 
ипотечных программ 

Стандарт, млн. руб. Новостройка, млн.руб. Военная ипотека, млн.руб. 

0 

200 

400 

600 

800 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Динамика выдачи и рефинансирования закладных с 2004 по 2011 гг. 

рефинансировано, млн.руб. выдано, млн.руб. 



 
  

 

  
 

 Сформировано соответствующее коммерческое предложение для партнеров; 

 Заключены договоры с двумя партнерами на оказание услуг по внешней экспертизе; 

 Отработан механизм проведения внутренней экспертизы документов по ипотечной сделке до 
регистрации; 

 Проведена работа с отделением Сберегательного банка РФ на территории Краснодарского края в 
части разработки и согласования схемы рефинансирования закладных, находящихся на балансе 
Агентства. 

 Проведен анализ ипотечных программ первичных кредиторов, представленных на рынке 
Краснодарского края. 

 Разработана методика оценка рисков по отдельным категориям граждан; 

 Разработана сдельная оплата труда за проведение работ по внешней экспертизе в привязке к 
качеству. 

С целью расширения перечня оказываемых Агентством услуг для физических лиц и участников рынка ИЖК: 

 Заключены 3 соглашения с первичными кредиторами об оказании услуг по поставке клиентов для 
кредитования по собственным программам банков. 

 Доработан и внедрен программный комплекс 1С «Ипотека», позволяющий в автоматическом 
режиме формировать документы по ипотечной сделке. 

 Лимит по рефинансированию закладных в ОАО "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию" освоен  по всем программам. 

 В рамках реализации мер по поддержке заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, 
внедрена  программа «Переезд». 

В части реализации мер на увеличение охвата муниципальных образований края, для оказания услуг по 
основным направления деятельности за 2011 год: 

 Разработан и установлен программный комплекс, позволяющий Агентству принимать экспресс-
решения по кредитованию заемщиков. 

 Проведена работа с кредитными организациями по снижению комиссии за организацию  выдачи 
ипотечных кредитов. 



 
  

 

  
 

Сопровождение ипотечных активов 

Всего за 2011 год прирост портфеля закладных, 

сопровождаемых Агентством, за счет  

рефинансирования произошел на 234,65 млн. 

руб. Таким образом, за год на каждый 

бюджетный рубль, вложенный в уставный 

капитал Агентства, было привлечено 1,61 руб. 

инвестиций в экономику края. Накопленная с 

момента формирования Агентства 

эффективность вложения бюджетных средств в 

уставный капитал Агентства составляет 15 руб. 

инвестиций на рубль уставного капитала.  

С 2004 года Агентством рефинансировано 

закладных на сумму 2 174,8 млн. руб. при 

величине собственного капитала 144,9 млн. 

руб., сложившегося на основе постепенного 

увеличения уставного капитала с 10,0 млн. руб. 

в 2004 году до текущего значения – 144,9 млн. руб. 

По итогам 2011 года на сопровождении в 

Агентстве находилось 982 заемщика на сумму 

1 344 974 300,57. руб., из них: 

 ОАО «АИЖК» – 603 человека на сумму 

710 000 000 . руб.; 

 ОАО «АИЖК» (военная ипотека) – 114 

человек на сумму 217 300 000 руб.; 

 ОАО «АРИЖК» - 74 человека на сумму 

111 000 000 руб. 

 ООО «АТТА-Ипотека» – 50 человек на 

сумму 33 000 000. руб.; 

 ЗАО КБ «ЕТБ» – 135 человек на сумму 

203 700 000 руб.; 

 ОАО «Адыгейское ипотечное агентство» – 6 человек на 7 900 000 руб.; 

 ОАО «Кубанское ипотечное агентство» – 66 человек на сумму 62 074 300,57 руб.; 

 

На начало 2011 года на сопровождении Агентства находилось 1012 человек на сумму 1 249 000 000 руб. 

Незначительное увеличение 

объема портфеля 

сопровождаемых закладных 

объясняется большим 

объемом досрочного 

погашения ипотечных 

кредитов / займов у 

населения, в том числе за 

счет завершения судебных 

процессов в рамках 

проведения взыскания 

просроченной 

задолженности. 
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Сопровождение ипотечных активов принесло Агентству выручку в размере более 13,1 млн.руб. Структура 

выручки от сопровождения ипотечных активов представлена на диаграмме: 

 
Деятельность по сопровождению ипотечных активов также характеризуют следующие показатели: 

1. В январе-марте  2011 года было сформировано и направлено заемщикам АИЖК Уведомления о 

фактически уплаченных суммах (проценты и основной долг) в количестве 557 шт., а так же 

заемщикам ЕТБ – 127 шт. 

2. Был произведен обзвон всех заемщиков на сопровождении АИЖК и ЕТБ с целью актуализации 

контактной информации (адреса регистрации, проживания, корреспонденции, телефоны, адреса 

электронной почты). Сбор согласий/несогласий по анкетам на смс-информирование.  Итог: 40% 

физических лиц прислали заполненные анкеты, из них: 80% согласились на sms-сервис, 20% - 

отказались; 40% проигнорировали данную рассылку, на них были составлены Уведомления об отказе 

в заполнении анкеты-заявления по sms-информированию. Вся полученная информация была внесена 

к ЕИС АИЖК. 

3. Ежемесячно заемщикам формировались и направлялись уведомления-напоминания об уплате 

очередного страхового взноса: АИЖК – 600 шт., АИЖК военные – 65 шт., ЕТБ – 160 шт., АТТА - 57 

4. Проводилась работа по уведомлению заемщиков об указании на неверный номер закладной при 

заполнении платежных документов при оплате ежемесячных платежей.   

5. Проведена работа с заемщиками по получению и учету средств материнского-семейного капитала 

(МСК) в части: выдано 33 справки в ПФР на получение МСК. 33 заемщиков смогли погасить 

частично/полностью досрочно ипотечные кредиты (займы) с помощью средств МСК. 

6. Работа с заемщиками, рефинансированными в ОАО «АИЖК» в 2011г., контроль поступления и 

внесения платежей заемщиков, уведомления заемщикам на 2 адреса, уведомления о смене 

выгодоприобретателя в страховые компании, уведомления в ФГУ по стандарту «Военная ипотека», 

обзвон с разъяснениями по 166 закладной:  

 58 закладных на сумму 78,4 млн.руб. по продукту «Стандарт»;  

 47 на сумму 47,2 млн. руб. – «Новостройка»; 

 57 на сумму 108,8 млн. руб.  – «Военная ипотека»; 

 5 на сумму 7,1 млн. руб. – «КредитЕвропаБанк». 

 4 на сумму 21,4 млн. руб. Банк «Открытие» 

7. Уведомлении о продаже в «АИЖК 2011-1» 10 закладных, о продаже в «АИЖК 2011-2 64 закладные. 

8. Ежемесячно составлялись отчеты: 

 платежи заемщиков КИА; 

 страховка КИА; 

 страховка АТТА; 
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 страховка «Военная ипотека» 

9. Военная ипотека, уволенные заемщики (исключены из списка военнослужащих) Работа с 4 

заемщиками Уведомления заемщикам, в страховые компании о смене выгодоприобретателя, в ФГУ, 

в АИЖК, работа с ними. Разъяснения по телефону дальнейших действий. 

10. Принято 112 заявлений от заемщиков. 

11. Сформирован и передан заемщикам 143 график платежей. 

12. Выдано 215 справок (об остатке ООД и выплаченных %). 

Отделом по работе с просроченной задолженностью в течение 2011 года проводилась активная работа по 

повышению качества кредитного портфеля по следующим направлениям: 

 Урегулирование просроченной задолженности по оплате ежемесячных платежей, согласно 

договорам оказания услуг по сопровождению, заключенных с инвесторами и процедур по 

контролю за просрочками платежей, направленное на снижение уровня просроченной 

задолженности по сопровождаемым закладным. 

 Урегулирование просроченной задолженности по страховому обеспечению закладных на 

основании договора оказания услуг по сопровождению закладных, процедуры по контролю за 

страховым обеспечением. 

 Урегулирование просроченной задолженности посредством реструктуризации ипотечного 

кредита по программе ОАО «АИЖК» (предоставление отсрочки уплаты платежей либо 

модификация текущего графика платежей). 

 Проведение совместно со Службой сервиса работ по переводу архива из бумажного в 

электронный вид. 

 Совместная работа с отделом взыскания по возврату задолженности через процедуру 

взыскания. 

По итогам проведенной работы с просроченной задолженностью достигнуты следующие результаты: 

1. Уровень просроченной задолженности по закладным ОАО «АИЖК» снизился на 3,76% (с учетом 

работы ОАО «КИА» - на 3,01%); по закладным ОАО «КИА» снизился на 2,6%. 

2. 30 заемщиков ОАО «АИЖК» с процентной ставкой более 14% получили консультацию по 

модификации текущего графика платежей (3 заемщика воспользовались данным видом 

реструктуризации). 

3. 1069 писем (уведомлений, уведомлений-требований, требований) направлено заемщикам, 

имеющим просроченную задолженность по оплате ежемесячных платежей. 

4. 566 писем (уведомлений, требований) направлено по заемщикам с отсутствием страхового 

обеспечения. 

5. Ежемесячно проводилось не менее 300 телефонных переговоров по заемщикам с просроченной 

задолженностью. 

6. 45 кредитных досье заемщиков отсканировано и занесено в 1С «Ипотеку» 

7. Для Отдела взыскания было подготовлено 142 расчета долга по дефолтным закладным. 

По итогам 2011 года динамика просрочки выглядит следующим образом: 
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В 2011 году сервисной службой Департамента сопровождения ипотечных активов была проведена обширная 

деятельность в различных направлениях, а 

именно: 

 учет и систематизация 

кредитных дел заемщиков (КДЗ); 

 оптимизация пространства 

Временного Архива Агентства и части 

Архива Агентства, относящейся к 

департаменту по сопровождению 

ипотечных активов; 

 улучшение качества 

сохранности и оперативности 

предоставления копий документов в 

результате внедрения электронного 

документооборота на базе 1С Ипотека; 

 мероприятия по защите информации; 

 решение технических вопросов касающихся отправки корреспонденции. 

На начало 2011 года общее количество КДЗ во Временном Архиве Агентства составляло 976 ед., из которых 

отсканированные дела составляли 496 ед. При этом остаток КДЗ готовых для внесения в базу 1С Ипотека 

составляло 480 ед. К концу 2011 года общее количество КДЗ в архиве возросло до 997 ед. Количество 

отсканированных КДЗ увеличилось до 676 ед. При этом остаток КДЗ готовых к внесению в базу 1С Ипотека 

составил 321 ед. 

За 2011 год во Временный Архив 

Агентства передано по актам 

приема-передачи 236 ед. КДЗ. 

Таким образом, объясняется 

небольшая разница оставшихся 

КДЗ готовых для внесения в базу 

1С Ипотека конца года по 

отношению к началу года. За счет 

увеличения общего количества 

КДЗ находящихся на хранении 

выросли показатели остатка КДЗ 

готовых к внесению в базу 1С 

Ипотека. Количество 

отсканированных КДЗ за текущий 

год составило 180 ед. В Архив 

Агентства по причине полного 

исполнения обязательств по кредиту передано 138 ед. КДЗ. 

Таким образом, за 2011 год количество КДЗ приведенных в электронный вид составило 180 ед. К работе по 

внедрению электронного документооборота в сопровождении кредитных дел привлекались как сотрудники 

отделов сопровождения платежей, по работе с просроченной задолженностью департамента по 

сопровождению ипотечных активов, так и другие специалисты Агентства. Из общей массы КДЗ внесенных в 

базу 1С Ипотека прочими специалистами обработано 40 ед. КДЗ, сотрудниками отделов департамента 60 ед. 

КДЗ, остальные 80 ед. КДЗ приходится на сервисную службу.  

В целом за 2011 год работа по внедрению электронного документооборота в хранении КДЗ имеет довольно 

высокие показатели, но гораздо ниже, чем за отчетный период прошлого года. Это объясняется проведением 

обширной работы по восстановлению документов в системе «ЕИС АИЖК». 
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За отчетный 2011 год 10 студентов прошли производственную и ознакомительную практику в департаменте 

по сопровождению ипотечных активов. Им была оказана помощь в получении необходимых знаний по 

профилю практики. 

За прошедший год сервисной службой отправлено около 4000 заказных и 1000 простых писем заемщикам, 

содержащих справки и уведомления ДСИА, около 1000 заказных писем от СП ОАО «КИА», также 100 заказных 

бандеролей и 70 телеграмм. При этом принято писем, по различным причинам не врученных адресату, около 

2500 штук. Помимо работы с корреспонденцией специалистом сервисной службы проводились ежемесячные 

обзвоны заемщиков по заданию отдела сопровождения платежей ДСИА,. 

Экспертиза закладных 

Агентство, как независимый эксперт ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», получило 

аккредитоцию в августе 2011 года. В целях оказания качественных услуг по экспертизе, Агентство осенью 

2011 года обучило на курсах повышения квалификации сотрудника отдела экспертизы. ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» аккредитовано 38 организаций в качестве внешних экспертов. Для 

установления конкурентного тарифа за услуги по экспертизе Агентством был проведен мониторинг стоимости 

аналогичных услуг у коллег, вследствие чего в октябре 2011 года всем поставщикам закладных в ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

было направлено коммерческое предложение на 

предмет заключения договора на оказание услуг. В 

декабре были заключены 2 договора на проведение 

внешней экспертизы, проведена экспертиза 31 

кредитного продукта.  

Повышение качества кредитных продуктов является 

одной из приоритетных задач ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию», поэтому оно 

аккредитовывает экспертов сроком на 1 год и по итогам 

работы принимает решение о пролонгации либо об отзыве аккредитации. Одновременно с этим, ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» проводит мероприятия по снятию с некоторых 

партнеров обязательного требования экспертизы закладных до рефинансирования и переложение 

дополнительных рисков на поставщика, но многие поставщики закладных продолжают проводить экспертизу  

ипотечного портфеля, что обеспечивает экспертов определенным объемом работ. В связи с тем, что 

договоры на оказание услуг по экспертизе были заключены Агентством в конце года, результаты 

деятельности данного направления в 2011 году практически отсутствуют. Однако, качество экспертизы 

позволило Агентству с начала 2012 года заключить 5 договоров  с организациями, что явно свидетельствует о 

перспективе развития данного направления 

Взыскание просроченной задолженности 

За отчетный период отделом взыскания принято в работу 75 дефолтных закладных, из них  по 62 

залогодержателем является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», по 4 –  ООО «АТТА 

Ипотека», 11 – ОАО  «Кубанское ипотечное агентство».  Получено 16 решения суда, из них 9 решений 

разъяснено,  6 обжаловано, по четырем судебным делам заключены мировые соглашения. 

Произведено 4 отказа от исковых требований в связи с погашением просроченной задолженности. В течение 

отчетного года заключено пять мировых соглашений, условия которых соблюдаются заемщиками до 

настоящего времени. В связи с полным досрочным погашением задолженности - по 3 (трем) судебным 

делам, на счет залогодержателей поступило 3 215 364 рубля по заемщикам ОАО «АИЖК», на счет ОАО «КИА» 

527 797 рублей.   
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По результатам исполнительного производства на баланс залогодержателя передано 16 объектов 

недвижимого имущества, по  указанным объектам в Управлении государственной службы регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировано право собственности за 

залогодержателем, в общей сложности на баланс залогодержателей поступило недвижимого имущества на  

сумму  54 553 064,75 (Пятьдесят четыре  миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьдесят четыре) рубля 75 

копеек:  ОАО АИЖК -  44 515 953,75  (Сорок четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 

три) рублей,  ООО АТТА Ипотека -  2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей, по заемщикам ОАО КИА – 7 937 

111  рублей. 

За текущий период в ходе исполнительного производства с торгов  реализован один  предмет залога, 

взыскателю  ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» перечислены денежные средства в 

размере  1  074 123  (Один миллион семьдесят четыре тысячи сто двадцать три). 

Отделом по судебной работе совместно с юридическим отделом проведена работа по  проведению сделки 

купли-продажи закладной, принадлежащей ОАО «Кубанское ипотечное агентство», стоимостью 1 142 062 

рубля.  

В отделе продолжена работа по созданию электронной структуры отдела, которая включила в себя  

сканированные копии  договоров об оказании услуг по обращению взыскания на заложенное имущество, 

сканированные копии дополнительных соглашений к указанным договорам,  сканированные копии актов 

выполненных работ к указанным договорам. В  структуре размещены папки, содержащие отчеты по 

обращению взыскания на заложенное имущество   и протоколы комитета по взысканию просроченной 

задолженности.   

Заключен договор по оказанию услуг по взысканию кредиторской задолженности и обращению взыскания на 

заложенное имущество в судебном порядке с ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов».  

Отделом принято участие в работе семинара по обмену практикой, а также по изменению законодательства в 

сфере взыскания кредиторской задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество, 

проводимый ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Управление недвижимостью 
По состоянию на конец 2011 года на 
реализацию Агентству передано на 
реализацию от инвесторов 13 объектов 
недвижимости, из которых 1 объект был 
реализован. Остальные объекты находятся в 
работе, в т.ч. по трем объектам инвестор 
осуществляет рыночную переоценку 
стоимости.  

С сентября 2011 года Агентство работает с ОАО 
«АИЖК» по программе, предусматривающей 
возможность выдачи ипотечного кредита по 
ставке 6% при покупке недвижимости, 
принадлежащей АИЖК. 

На текущий момент на реализации у Агентства 
находятся 43 объекта, в том числе 15 объектов, принадлежащих инвесторам и 28 объектов, принадлежащих 
Агентству. 
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Населенный пункт Адрес Тип объекта 
Стоимость 

реализации, руб. 

г. Краснодар Карасунский округ, ул. Кирова, 163 Жилой дом на оценке 

г. Краснодар ул. Атарбекова, 7, кв. 178 Квартира на оценке 

г. Ейск ул. Безымянная, 59/2, кв. 40 Квартира 2 380 000,00 

г. Ейск ул. Ростовская, 258 Жилой дом 3 195 000,00 

г. Усть-Лабинск ул. Красноармейская, 656 Жилой дом 3 500 000,00 

г. Ейск ул. Новая, 25 Жилой дом 5 555 000,00 

г. Новокубанск ул. Хрустальная, 14 Жилой дом 10 045 000,00 

г. Приморско-Ахтарск ул. Строителей, 53 Жилой дом 2 540 000,00 

г. Ейск с. Широчанка, ул. Тополиная, 11 Жилой дом 3 525 000,00 

г. Краснодар ул. Красноармейская, 49, кв. 29 Квартира 1 451 250,00 

г. Курганинск ул. Энгельса, 37 Жилой дом 775 000,00 

г. Ейск ул. Светлая, 36 Жилой дом 9 930 000,00 

ст. Полтавская ул. М. Горького, 4 Жилой дом 3 070 000,00 

г. Краснодар ул. Ленина, 17, кв. 14 Квартира на оценке 

п. Гирей ул. Кочубея, 27 Жилой дом 931 000,00 

г. Курганинск ул. Юбилейная, 103 Жилой дом 2 398 500,00 

г. Гулькевичи ул. Кочубея, 8 Жилой дом 1 900 000,00 

г. Приморско-Ахтарск ул. Октябрьская, 4 Жилой дом 5 015 283,00 

г. Новороссийск ул. Видова-Тобольская кв. 2 Квартира 1 579 320,00 

г. Новороссийск ул. Видова-Тобольская кв. 4 Квартира 1 676 520,00 

г. Новороссийск ул. Видова-Тобольская кв. 5 Квартира 2 500 920,00 

г. Новороссийск ул. Видова-Тобольская кв. 46 Квартира 3 323 160,00 

г. Новороссийск ул. Видова-Тобольская кв. 47 Квартира 2 431 800,00 

г. Новороссийск ул. Видова-Тобольская кв. 49 Квартира 1 572 120,00 

г. Новороссийск ул. Видова-Тобольская кв. 50 Квартира 1 782 360,00 

г. Армавир ул. Каспарова, 1, кв. 35 Квартира 1 900 000,00 

с. Успенское ул. Загвоздкина, 32 Жилой дом 2 437 500,00 

г. Краснодар ул. Ставропольская, 96, кв. 11 Квартира 3 838 593,75 

г. Ейск ул. Новая, 30 Жилой дом 6 200 000,00 

с. Великовечное ул. Школьная, 37 Жилой дом 1 235 486,25 

г. Кропоткин пер. Лесной, 30, кв. 10 Квартира 1 757 280,82 

г. Тихорецк ул. Ленинградская, 133, кв. 4 Квартира 1 415 250,00 

г. Краснодар ул. Селезнева, 88/1, кв. 336 Квартира 3 614 650,00 

г. Краснодар ул. Селезнева, 88/1, кв. 412 Квартира 3 627 100,00 

ст. Выселки ул. Ленина, 186/4, кв. 29 Квартира 2 229 000,00 

ст. Выселки ул. Ленина, 186/4, кв. 33 Квартира 1 692 000,00 

ст. Выселки ул. Ленина, 186/4, кв. 34 Квартира 1 698 000,00 

ст. Выселки ул. Ленина, 186/5, кв. 23 Квартира 1 692 000,00 

ст. Выселки ул. Ленина, 186/5, кв. 30 Квартира 1 701 000,00 

ст. Выселки ул. Ленина, 186/5, кв. 33 Квартира 1 692 000,00 

ст. Выселки ул. Ленина, 186/5, кв. 34 Квартира 1 704 000,00 

г. Краснодар ул. Архитектора Ишунина, 6 Нежилой 6 263 400,00 

г. Ейск пер. З. Космодемьянской, 18 Жилой дом 9 000 000,00 



 
  

 

  
 

Реализация проектов по стимулированию жилищного строительства 

О программе «Стимул» 

2011 год в основном был направлен на внедрение программы «Стимул» ОАО «АИЖК» в Краснодарском крае 
(программы по стимулированию кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья 
эконом класса, и физических лиц, приобретающих жилые помещения в рамках данных проектов). 
Проведенные мероприятия можно условно разделить на 2 вектора: 

 организационный: 

 подписание рамочного Соглашение о сотрудничестве по стимулированию строительства 
жилья эконом класса между ОАО «АИЖК»,  Администрацией Краснодарского края  и  ОАО  
«Кубанское ипотечное агентство», определяющее базовые функции участников для 
программы «Стимул» и финансовое  обеспечение Гаранта сбыта. 

 проведение необходимых мероприятий и процедур по увеличению уставного капитала 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в рамках действующего бюджетного 
законодательства, которые планируется завершить в 2012 г.); 

 практическое внедрение 

 заключено и действует соглашение по жилому дому в районе «Солнечный» (г. Краснодар) с 
объемом гарантий 50 млн. руб.; 

 в разной степени готовности находятся проекты в г. Краснодар, г. Новороссийск и пос. 
Новомихайловский (общий объем гарантий до 400 млн. руб.); 

 успешно завершен проект  по программе «Стимул» ЖК «Азовский» (г. Краснодар).  

В 2011 году удалось расширить число банков – партнеров, готовых участвовать в проектах по программе 
Стимул – к ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» и  КБ “РОСЭНЕРГОБАНК” (ЗАО), присоединились 
Краснодарский филиал банка «ОТКРЫТИЕ», КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и  ЗАО «Банк ЖилФинанс». 

О проекте «Родники-1» 

Кроме того в 2011 году появилось новое направление – внедрение ипотечного продукта ОАО «АИЖК» 
«Малоэтажное жилье», который обеспечивает максимально благоприятные условия кредитования при 
покупке или строительстве жилья на территориях организованной комплексной малоэтажной застройки: 
квартиры, жилого дома с земельным участком, земельного участка под строительство на нем жилого дома.  
Полноценное кооперирование этого продукта в программу «Стимул» позволило сформировать конкурентные 
условия для Застройщиков и Банков, в результате Агентством успешно аккредитован в ОАО «АИЖК» проект 
комплексной малоэтажной застройки Родники-1 (пос. Родники, Белореченского района). В 2012 году проект 
будет продолжен - планируется часть строительных очередей реализовать через программу «Стимул». 

О проекте «Доступное жилье» 

Агентством с 2010 года по декабрь 2011 года совместно с ООО «ИСК «Наш город»,  КБ «Кубань Кредит» (ООО) 
и Государственным учреждением  Краснодарского края «Молодежный центр инноваций и технологий 
«Инвентум» при поддержке Законодательного собрания Краснодарского края реализовал социальный 
проекта по обеспечению доступным жильем молодых семей. Проект предусматривал обеспечение жильем 
125 семей на специальных условиях, в том числе с привлечением кредитных средств. 

На основе этого проекта, обобщив опыт других региональных операторов,  Агентством подготовлена 
программа «Доступное жилье». Программа предусматривает формирование платежеспособного 
социального спроса и строительство жилья с заданными характеристиками. Начало реализация пилотного 
проекта запланирована на 2012 год. 

Информационные технологии 
В 2011 г. в области информационных технологий Агентство уделяло особое внимание развитию следующих 
направлений деятельности: 

 усовершенствование, развитие систем информационной безопасности (защита от 
несанкционированного доступа к информации, от порчи информации из-за технических сбоев или 
действия вредоносных программ); 



 
  

 

  
 

 усовершенствование, развитие систем автоматизации основной деятельности предприятия 
(выдача, рефинансирование, сопровождение ипотечных продуктов); 

 разработка, создание систем автоматизации финансовой деятельности. 

В целях обеспечения достаточного уровня знаний и навыков в области защиты персональных данных, 
системный администратор Агентства прошел обучение на сертифицированных ФСТЭК курсах построения 
системы защиты персональных данных в соответствии с законом № 152-ФЗ. 

Для оперативного информирования заемщиков о контактной информации ОАО ”КИА”, наличии 
просроченной задолженности, платежам по страховому обеспечению, наличии пени и т.д., для 
взаимодействия с контрагентами, потенциальными партнерами для сотрудников был организован единый 
персональный SMS шлюз на базе собственного оборудования. Данный сервис является основным и имеет 
дополнительный, резервный канал связи на случай внештатной ситуации. Сервис работает круглосуточно. 

Для  автоматического информирования клиентов об ипотечных программах, процентных ставках, прочей 
информации была модернизирована система телефонной голосовой почты. Появилась функция детального 
учета телефонных звонков, записи разговоров, что позволяет централизованно анализировать объемы и 
направления входящих/ исходящих вызовов, контролировать качество обслуживания клиентов сотрудниками 
ОАО ” КИА ”. 

В начале 2012 года разработана и введена в режим тестовой эксплуатации автоматизированная система 
электронного приема факсов непосредственно с компьютеров сотрудников с функцией экспорта входящих 
документов в корпоративный электронный документооборот, с возможностью уведомления сотрудников по 
электронной почте о входящем факсе. 

В 2011 году зарегистрированы и запущены в эксплуатацию новые домены: 

 Кубаньипотека.рф 

 Ипотека-на-кубани.рф,. 

Был организован дополнительный, резервный почтовый сервер. 

В тестовом режиме запущена собственная система видеопрезентаций, конференций для проведения 
внутренних обучающих мероприятий среди сотрудников Агентства. 

Развернута система электронного документооборота, которая войдет в промышленную эксплуатацию уже в 
начале 2012 года. Закуплено и установлено необходимое программное обеспечение.  

Возобновлена работа сервера SharePoint, который содержит внутреннюю корпоративную информацию 
(электронная почта сотрудников, фамилии, телефоны, план командировок). 

В целях обеспечения защиты информации от порчи и утери, отлажена работа ручного (полного) резервного 
копирования на серверах и запущена система автоматического резервного копирования данных на серверах: 

 Общие папки; 

 Структура; 

 Записи с сервера голосовой почты; 

 Конфигурационные файлы ряда программ; 

 Сайт kubanipoteka.ru; 

В клиентской зоне установлено аналоговое телевизионное вещание. Для сотрудников в локальную сеть 
вещаются дополнительные спутниковые каналы, ведутся работы по расширению их количества. 

В целях повышения контроля над затратами на ГСМ и оптимизации использования транспорта Агентства, 
произведена настройка системы GPS мониторинга (взаимодействие двух сетей посредством спутникового 
канала с GSM сетью). 

Произведено уменьшение времени реагирования на неисправности IT-сервисов путем внедрения Open 
Source системы автоматического мониторинга IT-сервисов и серверов с функцией своевременного 
информирования по различным каналам связи ответственных лиц. 

В течении 2011 года обновлена конфигурация рабочих станций у всех пользователей. 

Дополнительно службой информационных технологий в 2011 году: 



 
  

 

  
 

 увеличена ширина каналов связи при уменьшении затрат на их содержание; 

 организованы дополнительные прокси-серверы для отдельных IT-сервисов; 

 установлена система контроля расходов по лицевым счетам сотовых операторов; 

 произведен перевод на новую систему безопасности всех банк-клиентов; 

 улучшена организация бесперебойной работы оборудования в случае отключения электроэнергии 
как для сетевого, серверного оборудования так и для рабочих станций, АТС, системы 
видеонаблюдения; 

 произведена реорганизация системы доступа к информации для разных подразделений и 
пользователей с целью улучшения качества защиты информации; 

 проведена инвентаризация лицензий ПО и организована единая автоматизированная система учета 
компьютерной техники.  

Маркетинговая деятельность 
В 2011 году деятельность Агентства в сфере маркетинговых коммуникаций была направлена на  выполнение 
следующих задач: 

 поддержка узнаваемости бренда «Кубанское ипотечное агентство», высокого уровня 
информированности об Агентстве, его деятельности, продуктах и услугах в регионе основными 
целевыми группами, формирование и поддержание положительного имиджа, устойчивой деловой 
репутации Агентства для внешних и внутренних аудиторий; 

 повышение уровня финансовой грамотности потенциальных клиентов и заемщиков Агентства, а 
также их информированности о деятельности и новых продуктах ОАО «АИЖК», поддержание 
социальной важности ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае как эффективного 
финансового инструмента; 

 организация работы со СМИ региона с целью информационного сопровождения развития ситуации 
на региональном рынке ИЖК; 

 активное продвижение корпоративного сайта Агентства; 

 создание качественной печатной продукции для ее распространения среди клиентов и 
потенциальных (реальных) заемщиков через Консультационный центр Агентства, а также при 
проведении мероприятий; 

 активное взаимодействие через Консультационный центр Агентства с клиентами с целью повышения 
качества оказания консультационных услуг, выявления ошибок и недочётов в работе; 

 повышение степени лояльности персонала и более эффективная работа всех звеньев предприятия с 
целью выполнения маркетинговой стратегии Агентства. 

Общая сумма расходов на мероприятия рекламы и PR в 2011 году составила 1 152 852,6 руб. 

Основные события  маркетинговой деятельности 2011 года 

 25.03 и 19.09.2011 – вручение ключей молодым семьям в рамках программы «Молодёжный дом». В 
рамках совместной работы по проекту «Молодёжный дом» ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 
разработало и провело рекламную кампанию: «Комфортное жильё доступно для молодёжи (в МКР 
«Молодёжный»).  

 Разработка и внедрение on-line сервисов для корпоративного сайта ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» и начало его активного продвижения. 

 Второй год призовое место на Конкурсе годовых отчётов акционерных обществ. 

 Разработка и проведение рекламной кампании: «Ипотека с человеческим лицом». 

 Разработка и проведение совместной с застройщиком ООО «РенКапСтрой» рекламной кампании: 
«Плати за свою квартиру». 

 Поддержка спортивного мероприятия по картэ в рамках социальной направленности «ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство»: поддерживает активный, здоровый, разумный образ жизни». 

Рекламная деятельность Агентства в 2011 году 



 
  

 

  
 

В 2011 году было проведено 3 рекламных кампании: 

 рекламная кампания, посвящённая проекту «Молодёжный дом» со слоганом «Комфортное жильё 
доступно для молодёжи»; 

 самостоятельная рекламная кампания «Плати за свою квартиру»; 

 совместная рекламная кампания с ООО «РенКапСтрой» со слоганом «Плати за свою квартиру 8980р.» 

В рамках РК «Плати за свою квартиру» была реализована разработанная ранее новая визуальная концепция 
«Ипотека с человеческим лицом». В основе данной РК лежало стремление донести до потенциальных 
потребителей тезис о том, что платежи по ипотечному кредиту сравнимы, а порой даже меньше арендной 
платы за аналогичную квартиру. 

В качестве рекламоносителей ОАО «Кубанское ипотечное агентство» отдало предпочтение следующим: 

 биллбордам (3х6),  

 радиореклама, 

 реклама в маршрутных такси города,  

 реклама в прессе, 

 реклама в лифтах. 

PR и информационное сопровождение в СМИ 

В 2011 году, как и ранее, ОАО «Кубанское ипотечное агентство» руководствовалось принципом открытости и 
доступности информации, активно взаимодействуя со всеми видами СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все события, проходившие с участие с ОАО «Кубанское ипотечное агентство» нашли отражение в новостной 
ленте корпоративного сайта (28 новостей) и были опубликованы в качестве пресс-релизов на сайте портала 
www.dg-yug.ru 

Всего службой маркетинговых коммуникаций (далее – СМК) в 2011 году было организовано 7 телевизионных 
интервью с первыми лицами Агентства:  

 телеканал «НТК» (в программах «Вечерний кофе», «Факты», «Факты недели), 

 телеканал МТРК «Краснодар+» («Бизнес-курс», «Новости»). 

написано совместно с журналистами и опубликовано 25 статей и пресс-релизов в следующих печатных 
изданиях: 

 газета «Краснодарские известия», 

Статистика обращений в ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» в 2011 году 

Всего обращений, в т.ч.: 939 

Рекламный источник, в т.ч.: 471 

Телефон 380 

Визит в офис 91 

Другой источник, в т.ч.: 468 

Телефон 189 

Визит в офис 279 



 
  

 

  
 

 журнал «Реальный бизнес», 

 газета «Кубанские новости» 

 «Деловая газета – Юг», 

 www.gazeta.ru, 

 www.93.ru, 

 www.dg-yug.ru. 

Полиграфия и дизайн 

В 2011 году были разработаны макеты полиграфической продукции по совместным программам с 
Застройщиками: 

 МКР «Молодёжный» (ИСК «Наш Город») – 3 вида, 

 ООО «РенКапСтрой» – листовка А5 и брошюра А5. 

С целью повышения эффективности оказания консультационных услуг в офисе Агентства, а также уровня 
доступности и наглядности предлагаемой клиентам для изучения информации в 2011 году было напечатано 
более 10 000 экземпляров раздаточного материала. 

В 2011 году во второй раз было принято участие в Открытом конкурсе годовых отчетов акционерных обществ, 
проводимом Администрацией Краснодарского края.  Для этого была разработана концепция оформления 
Годового отчёта за 2010 год, которая включила в себя написание слоганов и визуальное оформление каждого 
раздела отчёта, а так же его вёрстку. 

Итогом работы службы маркетинговых коммуникаций в данном направлении стало третье место в 
номинации «Отраслевой отчёт (финансы)». Второй год ОАО «Кубанское ипотечное агентство» занимает одно 
из призовых мест в данной номинации. Торжественная церемония награждения победителей  состоялась 17 
сентября в рамках X Международного инвестиционного форума «Сочи-2011».  

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

Интернет-маркетинг 

В 2011 году службой маркетинговых коммуникаций была инициирована покупка двух русскоязычных 
доменных имени: 

 кубаньипотека.рф 

 ипотека-на-кубани.рф 

В 2011 году службой маркетинговых коммуникаций была проведена работа по созданию новых удобных on-
line  сервисов для корпоративного сайта ОАО «Кубанское ипотечное агентство».  

Так, помимо существующих ранее сервисов «Вопрос-ответ», «Обратная связь», появились:  

 «Ипотечный калькулятор», 

 «Заявка на звонок», 

 «on-line» заявка 

На сайте ОАО «Кубанское ипотечное агентство» было размещено 28 новостей.  

За 2011 год всего 227 человека воспользовались формами обратной связи включая: 

 120 – «Вопрос-ответ» и «Обратная связь»; 

 25 – заявка на звонок; 

 82 –  on-line заявка. 

С августа 2011 года ОАО «Кубанское ипотечное агентство» начало активное продвижение корпоративного 
сайта в сети Интернет. 

На 30 декабря 2011 года по итогам аналитики сайт www.kubanipoteka.ru входит в TOP-10: 

1. Yandex по следующим запросам: 

 квартира ипотека     1 место   



 
  

 

  
 

 материнский капитал жильё    1 место    

 военная ипотека     1 место    

 ипотека застройщик     1 место   

 ипотека взнос         1 место    

 ипотека молодым     2 место   

 ипотека банк      2 место   

 условия ипотеки     2 место   

 программа ипотеки     2 место   

 кредит под недвижимость    4 место   

 ипотека ставки      4 место   

 помощь в получении кредита    7 место   

 ипотечный калькулятор     9 место   

 ипотека молодая семья     9 место   

 ипотека калькулятор     9 место   

 ипотечный кредит     9 место  

 ипотека материнский капитал    10 место 

2. Google по следующим запросам: 

 кредит под недвижимость краснодар   1 место  

 ипотека застройщик краснодар    1 место  

 ипотека без первоначального взноса краснодар  1 место  

 ипотека материнский капитал краснодар   1 место  

 кредит под залог недвижимости краснодар  1 место  

 ипотека взнос краснодар    1 место  

 ипотека семья краснодар    1 место  

 материнский капитал жильё краснодар   1 место  

 ипотека молодым краснодар    1 место 

 квартира ипотека краснодар    2 место  

 ипотека ставки краснодар    2 место  

 ипотечный кредит краснодар    2 место 

 ипотека калькулятор краснодар    2 место  

 помощь в получении кредита краснодар   2 место  

 программа ипотеки краснодар    3 место  

 ипотека молодая семья краснодар   3 место 

 ипотека краснодар     3 место  

 условия ипотеки краснодар    4 место 

 ипотечный калькулятор краснодар   4 место  

 военная ипотека краснодар    5 место 

Наибольшее количество посетителей на сайте составляет поисковой трафик (в среднем 66%). Показатель 
отказов варьируется от 50 до 60 %, что является средним для банковских организаций. 

Всего за время продвижения показатель просмотров достигает 11 – 12 тыс. просмотров в месяц. 

Выставочный  и событийный маркетинг 

В 2011 году ОАО «Кубанское ипотечное агентство» приняло участие в 2-х выставках-семинарах финансовых 
услуг и жилищных проектов «Финансовые услуги для населения и бизнеса», где было проконсультировано 
более 50 человек. 

В феврале 2011 года консультанты ОАО «Кубанское ипотечное агентство»  приняли участие в совместном с 
ООО «РенКапСтрой» консультировании по возможностям приобретения квартиры в ЖК «Возрождение» с 
помощью ипотечной программы «Новостройка».  



 
  

 

  
 

PR и директ-маркетинг 

В направлении внешнего директ-маркетинга ОАО «Кубанское ипотечное агентство» были отмечены 
профессиональные праздники партнёров (День банковского работника, День оценщика России, День 
страховщика, День строителя, День финансового работника и др.) 

По общим традициям современного общества в 2011 году ОАО «Кубанское ипотечное агентство» было 
проведено два крупных PR-мероприятия, приуроченных к «Международному женскому дню», «Дню 
защитника отечества». В рамках этих праздничных мероприятий были вручены партнерам и сотрудникам 
Агентства фирменные подарки и поздравительные открытки. 

В октябре – декабре 2011 года была разработана и реализована PR-компания «Новогодняя 2012», визуальная 
концепция которой была направлена на доброту и теплыё чувства в душах людей, которые должен 
пробуждать этот праздник. 

Кадровая и социальная политика 
Одной из стратегических целей Агентства является – проведение эффективной кадровой политики 
направленной на удержание и привлечение квалифицированных сотрудников, постоянное повышение их 
профессионального уровня, обеспечение персонала достойной оплатой труда и социальными гарантиями.  

С  целью выполнения сформулированных в Плане развития Агентства на 2011 год задач  и в рамках 
достижения кадровой и социальной политики  приоритетными направлениями в работе по управлению 
персоналом стали:  

 поддержание эффективного функционирования и динамики развития за счет сохранения и развития 
оптимального кадрового состава, сплоченной, ответственной, высокоразвитой, 
высокопроизводительной команды, необходимой для решения поставленных задач;  

 организационный дизайн;  

 охрана труда и здоровья сотрудников;  

 повышение квалификации сотрудников с помощью организации внутреннего и внешнего обучения; 

 оптимизация разделения труда и численности персонала. 

К концу 2011 года в Агентстве уровень укомплектованности кадрами достиг 100%. С целью повысить 
производительность труда и эффективность управления, а также сокращения издержек в течение года велась 
диагностика текущего состояния дел в сфере производительности труда и численности персонала.  На основе 
выводов, полученных в ходе такого анализа, предпринималось ряд мер по оптимизации бизнес-процессов и  
штата. Добиться поставленной цели удалось путём равномерного  сокращения штата и устранения 
организационной неэффективности. В течение года поэтапно сокращено 28,45 % штата работников в 
соответствии с требованиями ТК РФ: 

 на начало 2011 года: 58 человек (в том числе 3 сотрудницы, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком); 

 на начало 2012 года: 41,5 человека (в том числе 2 сотрудницы, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком).  

Два топ-менеджера Агентства входят в Списки лиц, состоящих в резерве управленческих кадров 
Краснодарского края, утвержденные решением комиссии при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Краснодарского края.  

К концу 2011 года 79,1 % сотрудников работают в Агентстве более двух-трех лет, а 4 человека – с момента 
создания Агентства. Средний возраст работников  30 лет.  

В Агентстве по-прежнему действует система внутренней ротации персонала, которая предоставляет 
возможность развиваться профессионально и продвигаться по карьерной лестнице сотрудникам Агентства. За 
счёт этого уменьшилось  общее количество рассмотренных соискателей   примерно на 23 % (в 2010 году – 735 
резюме и анкет, в 2011 году – 564).  

Всего в течение года:  

 было закрыто 26 вакансий;  

 осуществлено 11 внутренних перевода в связи с оптимизацией организационной структуры 
управления Агентства;  



 
  

 

  
 

 уволено 29 человек;  

  

В 2011 году Агентство продолжило и дальше активно развивать партнерские отношения с вузами города 
Краснодара по организации производственной практики студентов и обеспечению рабочими местами 
наиболее успешных выпускников. Было заключено шесть договоров о сотрудничестве с такими ВУЗами, как 
Кубанский государственный технологический университет, Кубанский государственный университет культуры 
и искусств, Кубанский государственный аграрный университет, Южный институт менеджмента, Кубанский 
институт международного предпринимательства и менеджмента, Кубанский социально-экономический 
институт, Краснодарский кооперативный институт. В 2011 году практику в Агентстве прошли 8 студентов из 
шести ВУЗов Кубани. 

За 2011 год повысили квалификацию, прошли профессиональную подготовку или переподготовку в других 
организациях (внешнее обучение) 18 сотрудников Агентства, из которых 9 – руководителей среднего и 
высшего звена, 9 – специалистов, в том числе 3 сотрудника – по таким Программам ОАО «АИЖК», как:  

 «Экспертиза закладных и кредитных дел заемщиков»; 

 «ЕИС ОАО «АИЖК»: теоретические основы и практические навыки»;  

 «Ежегодный семинар Агентов по взысканию»;  

По сравнению с 2010 годом увеличилось количество бесплатных обучающих мероприятий, которые посетили 
сотрудники Агентства, а количество платных осталось на том же уровне. Активно использовались вебинары, 
весомым  преимуществом  которых является бесплатная основа и  дистанционное обучение без отрыва от 
производства. В рамках внутреннего обучения, специалисты проводят презентации полученных знаний, что 
позволяет не только повышать профессиональный уровень сотрудников, но и даёт возможность 
нарабатывать навыки публичных выступлений, формировать внутренний преподавательский состав.  

Приобретенные за годы работы в Агентстве знания и навыки позволили работникам Агентства – 
руководителям высшего и среднего звена выступить перед коллегами из агентств недвижимости, 
сотрудниками банковской сферы и риэлторских организаций. Была организована встреча-семинар с 
ипотечными брокерами с целью презентации новых программ кредитования и обучения работе с 
программой «Удаленный модуль ИПОТЕКА». 

Продолжилась работа в области охраны труда и здоровья сотрудников Агентства. В рамках этой 
деятельности:  

1. Прошли обучение 2 сотрудника по 40-часовой программе «Обучение и проверка знаний по охране 
труда» с получением Удостоверений «О проверке знаний требований охраны труда»;  

2. Приняли участие в обучении мерам пожарной безопасности 3 человека и получили Удостоверения 
«Учебные курсы пожарной безопасности»; 

3. Проведены внеплановые инструктажи со всеми сотрудниками Агентства по охране труда, пожарной и 
электробезопасности (декабрь 2011 г.);  

4. Разработан и утвержден комплекс документов по охране труда: «Инструкция по охране труда 
водителя легкового автомобиля», «Инструкция по охране труда системного администратора», 
«Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере»; 

5. В июне 2011 года совместно с КФ ООО «Лаборатория «Центра социальных технологий»  проведена  
внеплановая переаттестация 13 рабочих мест по условиям труда, в связи с улучшением условий труда 
на рабочих местах; 

6. В июле - сентябре  2011 года организован комплекс мероприятий по  аттестации рабочих мест по 
условиям труда, проводимый на базе заключенного договора с ООО «Лаборатория «Центра 
социальных технологий»,  в рамках которого согласно Графику аттестовано 42 рабочих места;  

7. Согласован с Роспотребнадзором по Краснодарскому краю ПЕРЕЧЕНЬ контингентов, подлежащих 
предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медосмотрам в соответствии с 
приказами МЗ СР РФ №83 от 16.08.04 и № 90 от 14.03.96 г. работников ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» в 2012 году;  

8. В связи с ненадлежащим качеством оказываемых услуг  по предварительному медицинскому осмотру 
сотрудников расторгнут договор с МУЗ городская поликлиника № 4;  



 
  

 

  
 

9. В августе заключён договор с Муниципальным учреждением здравоохранения Городская 
поликлиника № 15 на предмет оказания платных медицинских услуг по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам сотрудников Агентства;  

10.  В мае 2011 года заключён договор об оказании услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) 
медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

11. Заключены договоры на страхование от несчастных случаев с 11 сотрудниками, работа которых 
связана с выполнением своих должностных обязанностей вне организации.  

С целью обеспечения комфортных условий труда для сотрудников Агентства и посетителей офиса, а также 
соблюдения фирменных стандартов, норм охраны труда и пожарной безопасности в октябре 2011 года был 
произведен комплекс ремонтно-строительных работ в помещениях офиса Агентства. В результате: 
отремонтировано 6 кабинетов, коридоры 1-го и 2-го этажей, а также ресепшн и входная зона.  

Одну из самых ключевых позиций занимает тема корпоративной культуры в рамках стратегического 
управления человеческими ресурсами.  Как и прежде в Агентстве особое внимание уделяется ценностям 
профессионально-трудовой деятельности как способа реализации ценности саморазвития сотрудников, а 
также организации внутрикорпоративных  PR-мероприятий. Эти аспекты ценностей широко используются в 
нашей компании, поскольку позволяют направлять активность людей на достижение поставленных целей и 
помогает  реализовать возможности каждого человека.  Традиционно в 2011 году совместно с коллективом 
были проведены четыре  мероприятия: «Поздравление с Днем защитника отечества», «Поздравление с 
Международным женским днем», «Корпоративный выезд в Псебай», «Соревнования  по боулингу между 
организациями города» и «Встреча Нового 2011 года». В Агентстве отлажена технология коллективных 
поздравления сотрудников и оповещения по электронной почте о знаменательных датах и днях рождения в 
наступающем месяце. Таким образом, каждый сотрудник может самостоятельно принимать решение об 
индивидуальном поздравлении коллег с днями рождения и профессиональными праздниками. 

Календарь обучающих мероприятий Агентства  

Январь  Участие в вебинаре «Подбор руководителей среднего звена». 

 Участие в вебинаре  «Проверки ГИТ». 

 Участие в обучающем курсе «Экспертиза  закладных и кредитных дел заемщиков». 

Февраль  Участие в семинаре «Стратегия и тактика ведения бизнеса». 

 Участие в презентации Центра деловых игр.  

 Участие в практическом семинаре для бухгалтеров, занимающихся вопросами 
заработной платы. 

 Участие в курсе «Единая информационная система ОАО «АИЖК»: теоретические 
основы и практические навыки». 

 Участие в вебинаре «Планируем, оцениваем, развиваем персонал: тратим HR-бюджет 
правильно». 

Март  Участие в вебинаре «Планирование потребностей в персонале. Бюджетирование 
затрат на персонал». 

Апрель  Участие в семинаре «Секьюритизация ипотечных активов по законодательству 
Российской Федерации». 

 Участие в вебинаре «Разработка и внедрение KPI: практические решения для HR». 

Май  Участие в 4-ой межрегиональной конференции для специалистов по рекламе и связям 
с общественностью «PR-сезоны 2011». 

 Участие в 43 заседании Совета директоров при главе муниципального образования 
города Краснодар. 

 Участие в курсе «Обучение мерам пожарной безопасности». 

 Участие в курсах «Обучение и проверка знаний по охране труда». 

 Участие в семинаре «Деятельность эмитентов и на фондовом рынке. Сложные 
практические вопросы эмиссии и новый порядок раскрытия информации». 



 
  

 

  
 

Июнь  Участие в заседании HR-клуба по теме «HR как внутренний консультант организации». 

 Участие в вебинаре «Современные методы развития персонала компании». 

 Участие в семинаре-тренинге «Системы мотивации и оплаты труда: как повысить 
эффективность». 

Август  Участие в целевом инструктаже ПОД/ФТ по теме «Предупреждение отмывания 
преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом». 

 Участие в курсах «Обучение и проверка знаний по охране труда». 

 Участие в  курсе «Обучение мерам пожарной безопасности». 

 Участие в  курсе «Обучение мерам пожарной безопасности». 

Октябрь  Участие в сертифицированном ФСТЭК курсе «Организация технической защиты 
информации ограниченного доступа на предприятии». 

Ноябрь  Участие в бесплатном online-семинаре «Роль руководителя службы ДОУ во внедрении 
СЭД на предприятии». 

 Участие в Дне Бухгалтера и Кадровика (от «Системы Главбух») 

 Участие в конференции «Бизнес-планирование 2012». 

 Участие в дистанционном семинаре «Новый регламент проведения закупок по 223-ФЗ» 

Декабрь  Участие в семинаре «Тендер Про».  

 Участие в дистанционном семинаре «Новый регламент проведения закупок по 223-
ФЗ». 

 Участие в бесплатном семинаре Агентов по взысканию (АИЖК). 

Управление и развитие 

В целях выявления слабых мест в работе Агентства и повышения качества работы структурных подразделений 
службой внутреннего контроля и управления рисками подготовлено более 30 аналитических отчетов и 
экономических обоснования, в частности: 

 Ежемесячно предоставляются данные о рыночной стоимости объектов залога для Комитета по 
просроченной задолженности. По итогам 2011 г. проведена переоценка 56 объектов залога; 

 Осуществляется регулярное предоставление данных по запросам Администрации Краснодарского 
края, в т.ч. данные о финансовом состоянии Агентства. За 2011 г. направлены данные по 25-ти 
запросам Администрации Краснодарского края; 

 Создан и обновляется с ежемесячной периодичностью аналитический отчет о составе и структуре 
активов и пассивов Агентства (Управленческий баланс). 

В 2011 году начато активное внедрение бюджетирования в Агентстве: 

 Разработана бюджетная система Агентства; 

 Создан проект бюджета на 2012 год с разработкой отчетных форм и способов сбора данных; 

 Совместно с руководителями структурных подразделений Агентства составлены планы продаж, а 
также бюджеты расходов для составления сводного бюджета Агентства; 

 Бюджет Агентства внедрен в 1С: Бухгалтерия для осуществления оперативного контроля за 
поступлением и расходованием средств. 

С целью повышения эффективности бизнес-процессов, а также улучшения качества оказываемых услуг в 2011 
году начато внедрение системы менеджмента качества по стандартам серии ИСО 9001:2008. В качестве 
области распространения СМК определено оказание услуг по подготовке ипотечных сделок (упаковке), 
выдаче ипотечных займов, покупке и продаже закладных (рефинансирование), сопровождению ипотечных 
закладных, работе с проблемной задолженностью по кредитным договорам и договорам займа, реализации 
залогового недвижимого имущества и управлению недвижимым имуществом, высвобождаемым из-под 
залога и переходящим в собственность залогодержателя. 



 
  

 

  
 

Проведение непосредственно сертификации Агентства по стандартам системы менеджмента качества 
запланировано на середину 2012 года: после проведения тестового внутреннего аудита готовности системы к 
сертификации (февраль 2012 года) будет определена конкретная дата сертификации Агентства. 

На регулярной основе ведется деятельность по внутреннему контролю и управлению рисками: 

 Создан новый коллегиальный орган – Комитет по рискам: за 2011 год проведено 3 заседания 
комитета по рискам с обсуждением вопросов по реализации недвижимости Агентства, а также 
рисковых последствий заключения новых договоров поставки и вопросов по тарификации услуг 
Агентства. 

 За 2011 год проведена оценка кредитного риска по 151 заемщику. Заемщики распределяются по 
категориям риска следующим образом: 

 Проведено 7 внутренних проверок в 
различных областях деятельности Агентства 
(в т.ч. проверка Номенклатуры дел, проверка 
заполнения путевых листов, проверка 
качества ведения базы 1С: Андеррайтинг и 
т.д.); 

 Проведено 6 заседаний Рабочей 
комиссии по аккредитации строительных 
проектов по программе «Стимул»; 

 Проведен анализ рисков и 
финансовых последствий по вновь 
заключаемым договорам поставки закладных 

в АИЖК; 

 Ведется база данных по недвижимости на балансе и на сопровождении у Агентства, содержащая 
более 140 объектов. Добавлены модули по учету работы с коммунальными службами, учету 
показаний счетчиков, учету прописанных лиц, а также по отслеживанию обладателей ключей. 

 В режиме реального времени осуществляется ведение управленческого учета, для чего в 1С: 
Бухгалтерия создана система формирования отчетов по направлениям деятельности и статьям 
затрат. Осуществляется еженедельная корректировка заполнения заявок на платеж а также 
документов на поступление денежных средств. 

В части повышения эффективности построения и качества исполнения бизнес-процессов и системы контроля 
производственных показателей Агентством на этапе выдачи ипотечных займов (подготовки кредитных дел 
для первичных кредиторов) за 2011 год: 

 оптимизирована процедура обслуживания клиентов путем внедрения нового механизма работы с 
участниками инфраструктуры ипотечного рынка; 

 сокращены сроки проверки заемщиков службой экономической безопасности до 2-х дней. Внедрена 
методика консультирования заемщиков об условиях погашения кредита на этапе первой 
консультации; 

 в целях соблюдения закона о персональных данных на этапе первичного обращения гражданина с 
него взимается согласие на обработку его персональных данных. 
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

Основные показатели ФХД 

По итогам 2011 года валюта баланса Агентства снизилась на 17% за счет взаимного снижения дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также снижения чистых активов Агентства. 

Баланс Агентства по состоянию на 2009-2011 гг. (на конец периода), тыс. руб. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч. 11 490 3 390 11 096 

Нематериальные активы 316 276 1 205 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Основные средства 1 522 1 355 779 

Доходные вложения в МЦ 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 14 3 4 076 

Прочие ВОА 9 638 1 756 5 036 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч. 249 840 248 565 197 865 

Запасы 64 955 82 494 59 588 

НДС 130 324 0 

Дебиторская задолженность 68 936 84 828 45 763 

Финансовые вложения 114 424 79 042 81 498 

Денежные средства 1 395 1 877 10 792 

Прочие ОА 0 0 224 

Всего активы 261 330 251 955 208 961 

    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, в т.ч. 146 259 146 115 118 128 

Уставный капитал 144 982 144 982 144 982 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 

Переоценка ВОА 0 0 0 

Добавочный капитал 747 747 747 

Резервный капитал 238 252 259 

Нераспределенная прибыль 292 134 -27 860 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч. 0 0 46 218 

Заемные средства 0 0 46 218 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч. 115 071 105 840 44 614 

Заемные средства 0 37 482 0 

Кредиторская задолженность 115 071 68 358 44 205 

Оценочные обязательства 0 0 409 

Всего пассивы 261 330 251 955 208 960 

На диаграмме ниже представлена структура активов Агентства. 

Бóльшую часть активов Агентства составляют средства в расчетах и краткосрочные финансовые вложения, а 
также материальные средства (в основном – готовая продукция), что положительно влияет на ликвидность 
Агентства, поскольку коэффициент текущей ликвидности (способность Агентства погашать свои полные 
обязательства за счет оборотных средств) составил 4,44 и существенно превышает существующий норматив 
равный 2. Коэффициент абсолютной ликвидности (способность погашать свои обязательства за счет самых 
ликвидных средств) при этом равен 2,07, т.е. более чем в 10 раза превышает существующий норматив равный 
0,2.  



 
  

 

  
 

Доля иммобилизованных активов Агентства составляет 5,3% (в 2009 году – 1,3%), что положительно 
характеризует структуру капитала Агентства как оптимальную и повышает финансовую устойчивость 
компании.  

Агентство обладает достаточной финансовой независимостью, что подтверждается высокой долей 
собственных средств в общей величине капитала (около 56%), а также высокой долей собственных источников 
в общем объеме оборотных средств (77%). 

 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2009-2011 гг., тыс. руб. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Выручка (нетто) 63 521 54 854 50 235 

Себестоимость продаж 49 735 35 358 31 360 

Валовая прибыль (убыток) 13 786 19 496 18 875 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 29 493 32 255 37 627 

Прибыль (убыток) от продаж -15 707 -12 759 -18 752 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 0 0 9 233 

Проценты к уплате 3 284 7 115 8 377 

Прочие доходы 44 871 33 180 27 778 

Прочие расходы 24 871 12 655 41 386 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 009 651 -31 504 

Текущий налог на прибыль 588 507 0 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 394 276 2 333 

Изменение отложенных налоговых активов 10 -10 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 4 074 

Прочее 139 0 -412 

Чистая прибыль (убыток) 292 134 -27 842 
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Структура доходов Агентства в 2011 году выглядит следующим образом: 

Наибольшую часть в структуре доходов Агентства составляют доходы от реализации инвестиционных проектов 

и квартир, полученных в результате обращения взыскания на заложенное имущество (в совокупности – 68%). 

Также значимую долю имеют вознаграждение от инвесторов (13%) и доходы по закладным на балансе (12%). 

Доля остальных видов доходов незначительна. 

Структура расходов Агентства в 2011 году выглядит следующим образом: 

Соответственно структуре доходов, среди расходов Агентства наибольшую долю составляют расходы на 
строительство (51%). Также весьма значимыми остаются расходы на оплату труда и страховых взносов (20%), а 
также резерв по сомнительным долгам (13%) и уплата процентов по кредитам, полученным Агентством (6%). 

Платежеспособность и ликвидность 

Среди основных показателей ликвидности (способности своевременно исполнять обязательства) выделяют 
коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент текущей ликвидности.  

В 2011 году коэффициент абсолютной ликвидности составил 2,07 (при минимальном значении 0,2), что 
говорит о том, что уровень абсолютной ликвидности (способности погашать свои наиболее срочные 
обязательства в кратчайшие сроки) превышает минимальный норматив более чем в 10 раз.  
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Коэффициент текущей ликвидности (способность погасить все обязательства Агентства за счет наиболее 
мобильных активов) составил в 2011 году 4,44, при нормальном значении 2,0, что говорит о более чем 
двукратной достаточности ликвидности Агентства по отношению к его обязательствам.  

В целом, платежеспособность и финансовая устойчивость Агентства находятся на высоком уровне и позволяют 
Агентству во время рассчитываться по обязательствам.  

На следующей диаграмме приведена динамика показателей финансовой устойчивости и ликвидности, из 
которой видно как Агентство постепенно приводит показатели ликвидности от избыточных к оптимальным с 
точки зрения российской практики: 

Показатели деловой активности и оборачиваемости 

Показатели оборачиваемости характеризуют, насколько быстро в Агентстве происходит производственный 

цикл. Учитывая специфику деятельности Агентства, а также то, что основные доходы и расходы относятся к 

строительству и реализации квартир, для Агентства нормальными являются низкие показатели 

оборачиваемости.  

Оборачиваемость совокупного капитала Агентства в 2011 году составила 0,51 (или 702 дня). Поскольку 

бóльшая часть активов Агентства являются оборотными, то показатель оборачиваемости оборотных активов 

близок к показателю оборачиваемости совокупного капитала и равен 0,53 (или 680 дней). Оборачиваемость 

дебиторской задолженности составила 1,41 (или 255 дней).  

Несмотря на то, что показатели оборачиваемости капитала Агентства невелики, их значение вполне 

соответствует характеру деятельности Агентства, и, следовательно, оборачиваемость не оказывает какого-

либо ощутимого влияния на финансовое состояние Агентства. 

Чистый убыток Агентства в 2011 году составил 27,8 млн. руб. Источниками образование убытка за 2011 год 

являются следующие основные причины: 

 Формирование резервов по сомнительным долгам в соответствии с требования федерального 

законодательства – 10,3 млн.руб.; 

 Прибыли и убытки прошлых лет (в части отмены судом ранее начисленных процентов по 

задолженностям контрагентов, а также расторжения ранее заключенных, но неоплаченных 

договоров) – 3,3 млн.руб.; 

 Проценты по кредитам, полученным для осуществления обратного выкупа закладных у ОАО «АИЖК» - 

7,6 млн.руб.; 

 Убыток 2011 года от текущей деятельности (основные направления деятельности Агентства имеют 

социальную направленность и субсидируются за счет реализации отдельных инвестиционных 

проектов, которые в течении 2011 года практически не проводились) - 6,6 млн.руб. 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

1 кв. 
2009 г. 

2 кв. 
2009 г. 

3 кв. 
2009 г. 

4 кв. 
2009 г. 

1 кв. 
2010 г. 

2 кв. 
2010 г. 

3 кв. 
2010 г. 

4 кв. 
2010 г. 

1 кв. 
2011 г. 

2 кв. 
2011 г. 

3 кв. 
2011 г. 

4 кв. 
2011 г. 

Абсолютная ликвидность Быстрая ликвидность Текущая ликвидность 



 
  

 

  
 

Информация о чистых активах Агентства 

На конец 2011 года чистые активы Агентства составили 118 129 тыс. руб., что на 19,1% ниже, чем в 2010 году. 

Снижение чистых активов связано с наличием непокрытого убытка.  

Динамика изменения чистых активов представлена ниже: 

В связи с тем что по окончании финансового года стоимость чистых активов Агентства меньше его уставного 
капитала на сумму 26 853 тыс.руб., Агентству предстоит проведение в течение 2012 года мероприятий по 
приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала путем уменьшения 
размера уставного капитала. 

Основной причиной недостаточности величины чистых активов для покрытия уставного капитала Агентства 
является наличие убытка при минимальном размере резервных фондов и добавочного капитала.  

Выплата дивидендов 
Сумма дивидендов, перечисленных акционерам ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в 2011 году по 
положительным результатам финансово-хозяйственной деятельности 2010 года, составляет 144 982 тыс. руб. 

В связи с наличием убытка по итогам 2011 года, выплата дивидендов в 2012 году по результатам финансово-
хозяйственной деятельности 2011 года производиться не будет. 

Использование энергетических ресурсов 
В течении 2011 года ОАО «Кубанское ипотечное агентство» использовало следующие виды энергетических 
ресурсов: 
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Аудиторское заключение 
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах: 

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой 
установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете"; 

- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности; 

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность 
аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Генеральному директору Открытое акционерное общество "Кубанское ипотечное агентство» 

  



 
  

 

  
 

Общество с ограниченной ответственностью " АУДИТ И ФИНАНСЫ" 

 

Сокращенное наименование: ООО "АИФ" 

Свидетельство о государственной 
регистрации: 

Серия 23 №006068846 от 30.03.2006г  

ИНН / КПП: 2310113128 / 231001001  

ОРГН: 1062310014513 

Исполнительный орган: Дектярева Марина Витальевна 

Местонахождение: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ленина, 101 

Телефон: +8(861) 262-58-12 

E-mail: ktr2002@bk.ru 

Банковские реквизиты: 
расчетный счет 40702810100030000334 филиал ОАО "ВБРР" в г. 

Краснодаре г. Краснодар БИК 040349521 к/сч 
30101810100000000521 

Членство в аккредитованном 
профессиональном аудиторском 
объединении: 

Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных 
аудиторов" 

 

 

Проверку проводили: 

 

Директор 

 

 

 

 

Ведущий аудитор 

Дектярева Марина Витальевна 

квалификационный аттестат аудитора на право осуществления 
общего аудита № К 026075 от 09.06.2006г, выдан на 

неограниченный срок 

 

Мазина Евгения Николаевна 

квалификационный аттестат аудитора на право осуществления 
общего аудита № К 018109 от 29.06.1995г, выдан на 

неограниченный срок 

  

 

 

  



 
  

 

  
 

Открытое акционерное общество "Кубанское ипотечное агентство" 

Сокращенное наименование: ОАО "КИА" 

Свидетельство о государственной 
регистрации:  

серия 23 № от 24.12.2003г 

ИНН / КПП: 2310089161 / 231001001 

ОГРН: 1032305710029 

Исполнительный орган: Генеральный директор 

Есин Владислав Викторович 

Главный бухгалтер: Урайкин Сергей Викторович 

Местонахождение: 
350002, РФ, г. Краснодар, ул. Леваневского, 106 

Телефоны: 
8 (861) 279-03-02; 279-03-42 

E-mail: 
 

Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810906500140490 Краснодарский филиал банка 

"Возрождение" (ОАО) БИК 040349994 к/сч 
30101810300000000994 

Основные виды деятельности: 
предоставление посреднических услуг при покупке-
продаже и аренде жилого недвижимого имущества 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 

  
 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Кубанское 
ипотечное агентство", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, других 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 
и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Открытого акционерного общества "Кубанское ипотечное агентство" по состоянию на 
31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

 

26  апреля 2012 г. 
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Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Код 
На отчетную 

дату отчетного 
года 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

На 31 декабря 
года, 

предшествующего 
предыдущему 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 1 205 276 316 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Основные средства 1130 779 1 355 1 522 

Доходные вложения в МЦ 1140 0 0 0 

Финансовые вложения 1150 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1160 4 076 1 14 

Прочие ВОА 1170 5 036 1 756 9 638 

ИТОГО по разделу I 1100 11 096 3 388 11 490 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 59 588 81 408 64 955 

НДС 1220 0 511 130 

Дебиторская задолженность 1230 45 763 77 871 68 936 

Финансовые вложения 1240 81 498 87 721 114 424 

Денежные средства 1250 10 792 1 877 1 395 

Прочие ОА 1260 224 1 171 0 

ИТОГО по разделу II 1200 197 865 250 559 249 840 

БАЛАНС 1600 208 960 253 948 261 331 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставнй капитал 1310 144 982 144 982 144 982 

Собственные акции, выкупленные у акц. 1320 0 0 0 

Переоценка ВОА 1340 0 0 0 

Добавочный капитал 1350 747 747 747 

Резервный капитал 1360 259 252 238 

Нераспределенная прибыль 1370 -27 860 134 292 

ИТОГО по разделу III 1300 118 128 146 115 146 259 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410 46 218 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 1400 46 218 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 0 37 482 0 

Кредиторская задолженность 1520 44 205 70 351 115 071 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 409 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 1500 44 614 107 833 115 071 

БАЛАНС 1700 208 960 253 948 261 331 



 
  

 

  
 

Отчет о прибылях и убытках 

Наименование показателя Код За отчетный период 
За аналогичный 

период предыдущего 
года 

Выручка 2110 50 235 54 851 

Себестоимость продаж 2120 31 360 35 358 

Валовая прибыль (убыток) 2100 18875 19493 

Коммерческие расходы 2210 0 0 

Управленческие расходы 2220 37 627 32 327 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -18752 -12834 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 9 233 0 

Проценты к уплате 2330 8 377 7 115 

Прочие доходы 2340 27 778 35 653 

Прочие расходы 2350 41 386 13 626 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -31504 2078 

Текущий налог на прибыль 2410 0 -1 757 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 -2 333 -547 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 10 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 074 0 

Прочее 2460 -412 -187 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -27842 134 

СПРАВОЧНО:       

Результат переоценки ВОА, не включ. в приб. 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включ. в приб. 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 -27 842 134 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 



 
  

 

  
 

Отчет об изменениях капитала 

Уставный капитал 
Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
Добавочный 

капитал 
Резервный 

капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1. Движение капитала 

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) 

144982 0 747 238 290 146257 

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) 

Увеличение капитала - всего (3210) 

0 0 0 0 0 0 

в том числе: чистая прибыль (3211)     0 0 

переоценка имущества (3212) 0   0 0 

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала (3213) 0   0 0 

дополнительный выпуск акций (3214)         

0 0 0     0 

увеличение номинальной стоимости акции (3215)         

0 0 0   0   

реорганизация юридического лица (3216)         

0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала всего (3220) 

в том числе: убыток (3221)     0 0 

переоценка имущества (3222) 0   0 0 

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала (3223) 0   0 0 

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)         

0 0 0     0 

уменьшение количества акций (3225)         

0 0 0     0 

реорганизация юридического лица (3226)         

0 0 0 0 0 0 

дивиденды (3227)     0 0 

Изменение добавочного капитала (3230) 

    0 0 0   

Изменение резервного капитала (3240) 

      0 0   

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) 

144982   747 252 290 146115 

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 

Увеличение капитала - всего (3310) 

0 0 0 0 0 0 

в том числе: чистая прибыль (3311)     0 0 

переоценка имущества (3312) 0   0 0 

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала (3313) 0   0 0 

дополнительный выпуск акций (3314)         

0 0 0     0 

увеличение номинальной стоимости акции (3315)         

0 0 0   0   

реорганизация юридического лица (3316)         

0 0 0 0 0 0 



 
  

 

  
 

Уменьшение капитала всего (3320) 

(0)   0 0 -27715 -27715 

в том числе: убыток (3321)     -27860 -27860 

переоценка имущества (3322) 0   0 0 

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала (3323) 0   0 0 

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)         

0 0 0   0 0 

уменьшение количества акций (3325)         

0 0 0   0 0 

реорганизация юридического лица (3326)         

0 0 0 0 0 0 

дивиденды (3327)     -145 -145 

Изменение добавочного капитала (3330) 0 0 0   

Изменение резервного капитала (3340)   7 -7   

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3300) 

144982 0 747 259 -27860 118128 
 

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

Наименование 
показателя 

Код 
На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

Изменение капитала за предыдущий год 
На 31 декабря 

предыдущего года за счет чистой прибыли 
(убытка) 

за счет иных 
факторов 

Капитал - всего:           

до корректировок 3400 0 0 146115 146115 

корректировка в связи с:           

изменением учетной 
политики 

3410 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 0 0 146115 146115 

в том числе:           

нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

          

до корректировок 3401 0 0 134 134 

корректировка в связи с:           

изменением учетной 
политики 

3411 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 0 0 134 134 

по другим статьям капитала:         

до корректировок 3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с:           

изменением учетной 
политики 

3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 

 

3. Чистые активы 

Наименование 
показателя 

код 
На 31 декабря отчетного 

года 
На 31 декабря 

предыдущего года 
На 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему 

Чистые активы 3600 118128 146115 146258 



 
  

 

  
 

Отчет о движении денежных средств 

Наименование показателя Код За отчетный год 
За аналогичный 

период предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций       

Поступления - всего 4110 82 178 73 377 

в том числе: 
от продажи продуктов ,товаров, работ и услуг 

4111 50 111 45 521 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 13 358 0 

прочие поступления 4119 18 709 27 856 

Платежи - всего 4120 -72 036 -92 098 

в том числе: 
поставщикам (подрядчикам), за сырье, материалы, работы, услуги 

4121 -31 608 -23 569 

в связи с оплатой труда работников 4122 -18 307 -15 988 

процентов по долговым обязательствам 4123 -8 066 -3 709 

налог на прибыль 4124 -349 -148 

прочие платежи 4129 -13 706 -48 684 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 142 -18 721 

Денежные потоки от инвестиционных операций       

Поступления - всего 4210 526 130 

в том числе: 
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 

4211 526 130 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 

4213 0 0 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 

4214 0 0 

прочие поступления 4219 0 0 

Платежи - всего 4220 -320 -716 

в том числе: 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и  
подгототовкой к использованию внеоборотных активов 

4221 -320 -716 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 0 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 

4223 0 0 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 206 -586 

Денежные потоки от финансовых операций       

Поступления - всего 4310 52 630 52 301 

в том числе: 
получение кредитов и займов 

4311 48 250 50 000 

денежных вкладом собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 4314 0 0 

прочие поступления 4319 4 380 2 301 

Платежи - всего 4320 -54 063 -32 512 



 
  

 

  
 

в том числе: 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 
участия) организаций или их выходом из состава участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в  
пользу собственников (участников) 

4322 -145 -566 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -38 669 -13 498 

прочие платежи 4329 -15 249 -18 448 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 433 19 789 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 8 915 482 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 

4450 1 877 1 395 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 

4500 10 792 1 877 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 
к рублю 

4490 0 0 



 
  

 

  
 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

1.1. Наличие и движение нематериальных активов 
 

    На начало года Изменения за период На конец периода 

       Выбыло   Переоценка   

 

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 
стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 
зация и 
убытки от 
обесцене- 
ния 

Поступило 
первона- 
чальная 
стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 
зация и убытки 
от обесцене- 
ния 

начислено 
амортиза- 
ции 

Убыток от 
обесцене- 
ния 

Первона- 
чальная 
стоимость 

Накоплен- 
ная аморти- 
зация 

первона- 
чальная 
стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 
зация и убытки 
от обесцене- 
ния 

 Нематериальные 5100 за 2011 г. 355 (79) 1 010 - - (82) - - - 1 365 (160) 

 активы - всего 5110 за 2010 г. 355 (39) - - - (39) - - - 355 (79) 

 в том числе:              

 

Исключительное право 
владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

5101 за 2011 г. 355 (79) - - - (39) - - - 355 (118) 

 

Исключительное право 
владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

5111 за 2010 г. 355 (39) - - - (39) - - - 355 (79) 

 

Исключительное авторское 
право на программы для 
ЭВМ, базы данных 

5102 за 2011 г. - - 1 010 - - (42) - - - 1 010 (42) 

 

Исключительное авторское 
право на программы для 
ЭВМ, базы данных 

5112 за 2010 г. - - - - - - - - - - - 

 
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.  

Всего 5120 - - -  

в том числе:      

 5121 - - -  

 

 

 



 
  

 

  
 

 

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 
 

 Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.  

 Всего 5130 - - -  

 в том числе:      

  5131 - - -  

 
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР 

 

    На начало года Изменения за период На конец периода 

       Выбыло    

 

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 

списанной на 
расходы 

часть стоимости, 
списанная на 

расходы за период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 

списанной на расходы 

 НИОКР - всего 5140 за 2011 г. - - - - - - - - 

  5150 за 2010 г. - - - - - - - - 

 в том числе:           

  5141 за 2011 г. - - - - - - - - 

 5151 за 2010 г. - - - - - - - - 

 

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 
 

    Изменения за период  

Наименование показателя Код Период На начало года 
затраты за период 

списано затрат как не 
давших положительного 

результата 

принято к учету в качестве 
нематериальных активов 

или НИОКР 

На конец периода 

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2011 г. - - - - - 

разработкам - всего 5170 за 2010 г. - - - - - 

в том числе:        

 5161 за 2011 г. - - - - - 

5171 за 2010 г. - - - - - 

незаконченные операции по приобретению 5180 за 2011 г. 720 290 - (1 010) - 

нематериальных активов - всего 5190 за 2010 г. - 720 - - 720 

в том числе:        

программа 1С:Ипотека 5181 за 2011 г. 720 290 - (1 010) - 

программа 1С:Ипотека 5191 за 2010 г. - 720 - - 720 

 

 



 
  

 

  
 

 

2. Основные средства 
2.1. Наличие и движение основных средств 

 

   На начало года Изменения за период На конец периода 

      Выбыло объектов  Переоценка   

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 
стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 
зация 

Поступило 
первона- 
чальная 
стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 
зация 

начислено 
амортиза- 
ции 

Первона- 
чальная 
стоимость 

Накоплен- 
ная аморти- 
зация 

первона- 
чальная 
стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 
зация 

Основные средства (без учета доходных 
вложений в материальные ценности) - 
всего 

5200 за 2011 г. 3 903 (2 548) 320 (899) 582 (579) - - 3 324 (2 545) 

Основные средства (без учета доходных 
вложений в материальные ценности) - 
всего 

5210 за 2010 г. 3 501 (1 979) - 314 (209) (778) - - 3 903 (2 548) 

в том числе:             

Сооружения 5201 за 2011 г. 60 (8) - - - (2) - - 60 (10) 

Сооружения 5211 за 2010 г. 60 (6) - - - (2) - - 60 (8) 

Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

5202 за 2011 г. 2 136 (1 878) - (157) 157 (140) - - 1 979 (1 862) 

Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

5212 за 2010 г. 2 136 (1 553) - - - (326) - - 2 136 (1 878) 

Офисное оборудование 5203 за 2011 г. 575 (169) - (32) 32 (180) - - 544 (318) 

Офисное оборудование 5213 за 2010 г. 109 (63) 466 - - (107) - - 575 (169) 

Другие виды основных средств 5204 за 2011 г. 127 (74) - - - (32) - - 127 (106) 

Другие виды основных средств 5214 за 2010 г. 127 (42) - - - (32) - - 127 (74) 

Транспортные средства 5205 за 2011 г. 1 005 (419) 320 (710) 393 (225) - - 615 (251) 

Транспортные средства 5215 за 2010 г. 1 069 (316) 250 (314) (209) (312) - - 1 005 (419) 

Учтено в составе доходных вложений в 
материальные ценности - всего 

5220 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

Учтено в составе доходных вложений в 
материальные ценности - всего 

5230 за 2010 г. - - - - - - - - - - 

в том числе:             

 
5221 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

5231 за 2010 г. - - - - - - - - - - 

 

 

 

 



 
  

 

  
 

 

2.2. Незавершенные капитальные вложения 
 

     Изменения за период  

 
Наименование показателя Код Период На начало года затраты за период списано 

принято к учету в качестве 
основных средств или 
увеличена стоимость 

На конец периода 

 Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за 2011 г. 1 036 12 887 (8 567) (320) 5 036 

 
5250 за 2010 г. 8 918 2 649 (10 301) (229) 1 036 

 в том числе:        

 
Приморско-Ахтарск з/у 

5241 за 2011 г. - 984 - - 984 

 5251 за 2010 г. - - - - - 

 
Приморско-Ахтарск дом 

5242 за 2011 г. - 3 016 - - 3 016 

 5252 за 2010 г. - - - - - 

 
пгт. Новомихайловский 

5243 за 2011 г. 1 036 - - - 1 036 

 5253 за 2010 г. 303 733 - - 1 036 

 
Новороссийск 

5244 за 2011 г. - 8 545 8 545 - - 

 5254 за 2010 г. 8 597 1 272 9 869 - - 

 АвтоСкан Трек Хендэ Акцент серебристый 
Х7МСF41GP6MО85411 

5245 за 2011 г. - 11 11 - - 

 5255 за 2010 г. - - - - - 

 
АвтоСкан Трек RENAULT SR серый 

5246 за 2011 г. - 11 11 - - 

 5256 за 2010 г. - - - - - 

 
Автомобиль RENAULT SR, серый 

5247 за 2011 г. - 320 - 320 - 

 5257 за 2010 г. - - - - - 

 
Славянск-на-Кубани 

5248 за 2011 г. - - - - - 

 5258 за 2010 г. 18 - 18 - - 

 

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 
 

 Наименование показателя Код за 2011 г. за 2010 г. 

 
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 

5260 - - 

 в том числе:    

  5261 - - 

 
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 

5270 - - 

 в том числе:    

  5271 - - 

 

 



 
  

 

  
 

 

2.4. Иное использование основных средств 
 

 Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - - 

 Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - - - 

 Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - - 

 Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 3 519 5 544 3 867 

 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 - - - 

 Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - - 

 
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 - - - 

  5287    

 
3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 
 

    На начало года Изменения за период На конец периода 

       выбыло (погашено) начисление процентов Текущей   

 

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная коррек- 

тировка 
Поступило 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная коррек- 

тировка 

(включая доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной) 

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная коррек- 

тировка 

 Долгосрочные - всего 5301 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5311 за 2010 г. - - - - - - - - - 

 в том числе:            

  5302 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5312 за 2010 г. - - - - - - - - - 

 Краткосрочные - всего 5305 за 2011 г. 87 721 - 298 962 (304 966) - - - 81 498 - 

 5315 за 2010 г. 120 799 - 375 676 (408 754) - - - 87 721 - 

 в том числе:            

 приобретенные закладные 5306 за 2011 г. 50 553 - 260 060 (269 075) - - - 41 538 - 

 5316 за 2010 г. 68 612 - 353 025 (371 085) - - - 50 553 - 

 предоставленные займы 5307 за 2011 г. 28 730 - 20 658 (27 452) - - - 21 936 - 

 5317 за 2010 г. 31 645 - 21 428 (24 343) - - - 28 730 - 

 приобретение права по договорам 
долевого участия 

5308 за 2011 г. 8 439 - 18 244 (8 439) - - - 18 244 - 

 5318 за 2010 г. 20 542 - 1 223 (13 326) - - - 8 439 - 

 Финансовых вложений - итого 5300 за 2011 г. 87 721 - 298 962 (304 966) - - - 81 498 - 

 5310 за 2010 г. 120 799 - 375 676 (408 754) - - - 87 721 - 

 

 



 
  

 

  
 

 

3.2. Иное использование финансовых вложений 
  

 Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.  

 Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -  

 в том числе:      

  5321 - - -  

 Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего 5325 - - -  

 в том числе:      

  5326 - - -  

 Иное использование финансовых вложений 5329 - - -  

 
4. Запасы 

4.1. Наличие и движение запасов 
 

    На начало года Изменения за период На конец периода 

       выбыло     

 

Наименование показателя Код Период 
себе- 

стоимость 

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости 

поступления и 
затраты 

себе- 
стоимость 

резерв под 
снижение 
стоимости 

убытков 
от снижения 

стоимости 

оборот запасов 
между их группами 

(видами) 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости 

 Запасы - всего 5400 за 2011 г. 81 408 - 20 459 (42 279) - - Х 59 588 - 

 5420 за 2010 г. - - 81 408 - - - Х 81 408 - 

 в том числе:            

 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5401 за 2011 г. 6 - 1 289 (1 292) - - 1 3 - 

 5421 за 2010 г. 19 - 1 659 (1 672) - - - 6 - 

 Готовая продукция 5402 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5422 за 2010 г. - - - - - - - - - 

 Товары для перепродажи 5403 за 2011 г. 81 403 - 21 174 (42 991) - - - 59 586 - 

 5423 за 2010 г. 62 665 - 54 096 (35 358) - - - 81 403 - 

 Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5424 за 2010 г. - - - - - - - - - 

 Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5425 за 2010 г. - - - - - - - - - 

 Прочие запасы и затраты 5406 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5426 за 2010 г. - - - - - - - - - 

 Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов») 

5407 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5427 за 2010 г. - - - - - - - - - 

  5408 за 2011 г. - - - - - - - - - 

 5428 за 2010 г. - - - - - - - - - 

 

 



 
  

 

  
 

4.2. Запасы в залоге 
  

 Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.  

 Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -  

 в том числе:      

  5441 - - -  

 Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -  

 в том числе:      

  5446 - - -  

 
5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 
 

    На начало года Изменения за период На конец периода 

      поступление выбыло   

 

Наименование показателя Код Период 
учтенная 

по условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель- 
ным долгам 

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

погаше- 
ние 

списание на 
финансовый 

результат 

восста- 
новление 
резерва 

перевод из 
долго- в 

краткосроч- 
ную задолжен- 

ность 

учтенная 
по условиям 

договора 

величина 
резерва по 
сомнитель- 
ным долгам 

 Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего 

5501 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

 5521 за 2010 г. - - - - - - - - - - 

 в том числе:             

 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

5502 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

 5522 за 2010 г. - - - - - - - - - - 

 Авансы выданные 5503 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

 5523 за 2010 г. - - - - - - - - - - 

 Прочая 5504 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

 5524 за 2010 г. - - - - - - - - - - 

  5505 за 2011 г. - - - - - - - - - - 

 5525 за 2010 г. - - - - - - - - - - 

 Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего 

5510 за 2011 г. 77 871 - 249 004 - 270 829 - - - 56 047 10 284 

 5530 за 2010 г. 68 936 - 232 389 - 223 453 - - - 77 871 - 

 в том числе:             

 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

5511 за 2011 г. 37 905 - 53 199 - 73 879 - - - 17 224 - 

 5531 за 2010 г. 17 626 - 49 076 - 28 797 - - - 37 905 - 

 Авансы выданные 5512 за 2011 г. 14 535 - 31 624 - 31 973 - - - 14 186 - 

 5532 за 2010 г. 17 963 - 17 536 - 20 964 - - - 14 535 - 

 Прочая 5513 за 2011 г. 344 - 65 210 - 65 478 - - - 77 - 

 5533 за 2010 г. 7 766 - 68 936 - 76 358 - - - 344 - 

 Расчеты по налогам и сборам 5514 за 2011 г. 347 - 26 085 - 26 022 - - - 410 - 

 5534 за 2010 г. 2 029 - 14 167 - 15 848 - - - 347 - 

 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

5515 за 2011 г. 24 740 - 72 886 - 73 476 - - - 24 149 10 284 

 5535 за 2010 г. 23 552 - 82 674 - 81 486 - - - 24 740 - 

 Итого 5500 за 2011 г. 77 871 - 249 004 - 270 829 - - Х 56 047 10 284 

 5520 за 2010 г. 68 936 - 232 389 - 223 453 - - Х 77 871 - 



 
  

 

  
 

5.2. Просроченная дебиторская задолженность  

   На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.  

 
Наименование показателя Код учтенная по условиям 

договора 
балансовая 
стоимость 

учтенная по условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по условиям 
договора 

балансовая стоимость 
 

 Всего 5540 - - - - - -  

 в том числе:         

 расчеты с покупателями и заказчиками 5541 - - - - - -  

 
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, 
предоплат) 5542 

- - - - - - 
 

 прочая 5543 - - - - - -  

  5544 - - - - - -  

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

     Изменения за период  

     поступление выбыло   

 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 
года 

в результате хозяйственных 
операций (сумма долга по 

сделке, операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления 

погаше- 
ние 

списание на 
финансовый 

результат 

перевод из долго- 
в краткосрочную 
задолженность 

Остаток на конец 
периода 

 Долгосрочная кредиторская задолженность - 
всего 

5551 за 2011 г. 37 482 56 186 - 47 451 - - 46 218 

 5571 за 2010 г. - - - - - - 37 482 

 в том числе:          

 кредиты 5552 за 2011 г. 37 482 56 186 - 47 451 - - 46 218 

 5572 за 2010 г. - - - - - - 37 482 

 займы 5553 за 2011 г. - - - - - - - 

 5573 за 2010 г. - - - - - - - 

 прочая 5554 за 2011 г. - - - - - - - 

 5574 за 2010 г. - - - - - - - 

 Краткосрочная кредиторская задолженность - 
всего 

5560 за 2011 г. 70 351 115 296 - 141 442 - - 44 205 

 5580 за 2010 г. 115 071 829 739 - 836 976 - - 70 351 

 в том числе:          

 расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2011 г. 62 669 31 965 - 54 170 - - 40 464 

 5581 за 2010 г. 98 233 747 019 - 782 583 - - 62 669 

 авансы полученные 5562 за 2011 г. 252 10 070 - 10 321 - - 1 

 5582 за 2010 г. 273 671 - 692 - - 252 

 расчеты по налогам и взносам 5563 за 2011 г. 3 011 23 086 - 25 879 - - 219 

 5583 за 2010 г. 3 661 15 541 - 16 190 - - 3 011 

 кредиты 5564 за 2011 г. - - - - - - - 

 5584 за 2010 г. - 54 690 - 17 208 - 37 482 - 

 займы 5565 за 2011 г. - - - - - - - 

 5585 за 2010 г. - - - - - - - 

 прочая 5566 за 2011 г. 4 419 50 176 - 51 073 - - 3 522 

 5586 за 2010 г. 12 904 11 818 - 20 303 - - 4 419 

  5567 за 2011 г. - - - - - - - 

 5587 за 2010 г. - - - - - - - 

 Итого 5550 за 2011 г. 107 833 171 483 - 188 893 - Х 90 423 

 5570 за 2010 г. 115 071 829 739 - 836 976 - Х 107 833 

 



 
  

 

  
 

5.4. Просроченная кредиторская задолженность 
  

 Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

 Всего 5590 - - - 

 в том числе:     

 расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 - - - 

 расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - - 

  5593 - - - 

 
6. Затраты на производство 

  

 Наименование показателя Код за 2011 г. за 2010 г.  

 Материальные затраты 5610 1 416 2 374  

 Расходы на оплату труда 5620 19 139 17 660  

 Отчисления на социальные нужды 5630 5 464 2 225  

 Амортизация 5640 660 818  

 Прочие затраты 5650 10 948 9 250  

 Итого по элементам 5660 37 627 32 327  

 Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5670 21 820 -  

 Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680 - 18 725  

 Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 15 807 51 052  

 
7.  Оценочные обязательства 

  

 
Наименование показателя Код 

Остаток на начало 
года 

Признано Погашено 
Списано как 

избыточная сумма 
Остаток на 

конец периода  

 Оценочные обязательства - всего 5700 - 409 - - 409  

 в том числе:        

 Резерв на оплату отпусков 5701 - 409 - - 409  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  
 

8. Обеспечения обязательств 
  

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

Полученные - всего 5800 97 217 125 784 120 176 

в том числе:     

стоимость предмета ипотеки (закладные) 5801 97 217 125 784 120 176 

Выданные - всего 5810 50 153 41 516 - 

в том числе:     

Закладные 5811 15 033 - - 

Жилые дома 5812 12 433 2 313 - 

Квартиры 5813 14 478 31 837 - 

Земельные участки 5814 500 124 - 

Нежилые помещения 5815 7 709 - - 

Договора участия в долевом строительстве 5816 - 7 242 - 

 
9. Государственная помощь 

  

Наименование показателя Код за 2011 г. за 2010 г. 

Получено бюджетных средств - всего 5900 - - 

в том числе:    

на текущие расходы 5901 - - 

на вложения во внеоборотные активы 5905 - - 

    На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года 

 Бюджетные кредиты - всего за 2011 г. 5910 - - - - 

  за 2010 г. 5920 - - - - 

 в том числе:      

  за 2011 г. 5911 - - - - 

 за 2010 г. 5921 - - - - 



 
  

 

  
 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 

Общая характеристика Общества и основных направлений деятельности 
Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» зарегистрировано Инспекцией МНС 
России № 2 по г. Краснодару 24 декабря 2003 года за основным государственным регистрационным номером 
1032305710029. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Кубанское 
ипотечное агентство». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «КИА». 

Местонахождение  (почтовый адрес) Открытого акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство»: 
350002, Российская Федерация,  Краснодарский край, г. Краснодар,  ул. Леваневского, 106. 

Среднесписочная численность сотрудников составила 49 человек. 

Виды деятельности Общества, согласно Уставу ОАО «КИА»: 

Выдача займов населению; 

 операции с недвижимостью, риэлтерские услуги организациям и гражданам; 

 оказание агентских услуг; 

 осуществление девелоперских функций; 

 оказание юридических услуг; 

 консалтинг; 

 проведение социологических и маркетинговых исследований; 

 реализация программ ипотечного жилищного кредитования; 

 организация подготовки кадров в сфере ипотечного жилищного кредитования; 

 работа с ипотечными заемщиками и формирование списков; 

 осуществление функций заказчика при строительстве нового жилья; 

 привлечение дополнительных источников финансирования в жилищное строительство; 

 приобретение закладных у кредитных организаций, осуществляющих ипотечное жилищное 
кредитование, продажа закладных; 

 долевое участие в строительстве, приобретение долей в строительстве жилых домов и квартир; 

 продажа домов, квартир; 

 эмиссия облигаций с целью привлечения дополнительных источников финансирования; 

 снабженческо-сбытовая деятельность; 

 сдача имущества в аренду; 

 представительские и информационные услуги; 

 выполнение строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ; 

 ведение производственного и социально-культурного строительства.  

Основной вид экономической деятельности Общества, согласно кодам ОКВЭД: 

70.31.11  Предоставление посреднических    услуг    при   покупке, продаже и аренде жилого недвижимого 
имущества 

Дополнительные  виды экономической деятельности Общества, согласно кодам ОКВЭД: 

70.31.12 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже  и аренде нежилого недвижимого 
имущества 

74.11 Деятельность в области права 



 
  

 

  
 

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

74.13.1 Исследование конъюнктуры рынка  

Эта группировка включает: 

- изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости  продукции, осведомленности   о ней   и 
покупательских    привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых  видов  
продукции, включая статистический анализ результатов 

67.13 Прочая вспомогательная  деятельность в сфере финансового посредничества 

Эта группировка включает: 

все виды деятельности, являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому посредничеству, не 
включенные в другие группировки 

Эта группировка не включает: 

консультирование  по  вопросам финансового управления, кроме консультирования по вопросам 
налогообложения 

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Кубанское ипотечное агентство» составляет 144 982 
170 (сто сорок четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей и разделен на 
14 498 217 (четырнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч двести семнадцать) штук 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. 

Распределение акций Общества на 31.12.2011 года представлено в следующей таблице: 

Наименование 
Количество акций, 

штук 

Доля в уставном 

капитале, % 

Краснодарский край в лице департамента имущественных 

отношений Краснодарского края 
14 008 217 96,62 

ОАО «Краснодарстрой» 320 000 2,21 

ЗАО Строительно-коммерческая фирма «Домостроительный 

комбинат» 
100 000 0,69 

ООО «Строительно-инвестиционная корпорация 

«Девелопмент-Юг» 
70 000 0,48 

Итого: 14 498 217 100,0 

Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2011 г. 
Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2011 года представлено в следующей таблице: 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, 
отчество 

аффилированного 
лица 

Место 
нахождения 

юридического 
лица или место 

жительства 
физического 

лица 
(указывается 

только с 
согласия 

физического 
лица) 

Основание 
(основания), в 
силу которого 

лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

Абулгафаров 
Виктор Шевкетович 

г. Краснодар 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 

акционерного 
общества 

28.06.2011 - - 



 
  

 

  
 

Лаврентьев 
Александр 
Андреевич 

г. Краснодар 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 

акционерного 
общества 

 

28.06.2011 

 

- - 

Мохна Александр 
Владимирович 

г. Краснодар 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества 

28.06.2011 - - 

Аксенов Андрей 
Валентинович 

г. Краснодар 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 

акционерного 
общества 

28.06.2011 - - 

Федоренко 
Светлана 

Александровна 
г. Краснодар 

Лицо является 
членом Совета 

директоров 

акционерного 
общества 

28.06.2011 - - 

Есин Владислав 
Викторович 

г. Краснодар 

Лицо выполняет 
функции 

единоличного 
исполнительного 

органа 

15.06.2004 - - 

Краснодарский 
край в лице 

Департамента 
имущественных 

отношений 
Краснодарского 

края 

РФ, 
Краснодарский 

край,  г. 
Краснодар, ул. 
Гимназическая, 

36 

Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 

голосующих акций 
общества 

06.12.2007 

96,62 96,62 Лицо 
принадлежит к той 

группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
акционерное 

общество 

06.12.2007. 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за 2011 год 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 

1 
Избрание Совета директоров на годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». 

28.06.2011 01.07.2011 

2 
Избрание нового члена Совета директоров  Мохна 

Александра Владимировича 
28.06.2011 01.07.2011 

3 
Исключение из состава членов совета директоров 

Симанковой Ирины Васильевны 
28.06.2011 01.07.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



 
  

 

  
 

Симанкова Ирина 
Васильевна 

г. Краснодар 

Лицо являлось членом Совета 
директоров 

акционерного общества 

30.06.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Мохна Александр 
Владимирович 

г. Краснодар 

Лицо является членом Совета 
директоров 

акционерного общества 

28.06.2011 - - 

Информация по отчетным сегментам 

Отчетные сегменты в ОАО «Кубанское ипотечное агентство отсутствуют». 

Организация бухгалтерского учета в Обществе Основные положения учетной политики 
Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями системы нормативных 
документов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации. 

I. Общие положения 

1.1. Учетная политика ОАО «Кубанское ипотечное агентство» (далее - Агентство) является элементом системы 
нормативного регулирования бухгалтерского учета и применяется с учетом других положений по 
бухгалтерскому учету по мере их утверждения и опубликования. 

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

1.3. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно. 

II. Формирование учетной политики 

2.1. Учетная политика Агентства основывается на следующем: 

2.1.1. Имущество и обязательства Агентства существуют обособленно от имущества и обязательств ее 
учредителей; 

2.1.2. Агентство будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

2.1.3. Выбранная Агентством учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 
другому; 

2.1.4. Факты хозяйственной деятельности Агентства относятся к тому отчетному периоду,   в котором они 
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами (принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности).  

2.2. Агентство использует в учетной политике:  

 Принцип полноты учета; 

 Принцип осмотрительности; 

 Принцип приоритета содержания перед формой;  

 Принцип непротиворечивости; 

 Принцип рациональности учета. 

III. Раскрытие учетной политики 

3.1. Организация бухгалтерского учета 

3.1.1. Ответственность за организацию учета в Агентстве, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций несет генеральный директор Агентства; 

3.1.2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой Агентства, возглавляемой главным 
бухгалтером, и подчиняется генеральному директору; 

3.1.3. Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его функции, несет ответственность за соблюдение общих 
методологических принципов бухгалтерского учета. Основные   функции состоят в обеспечении контроля и 



 
  

 

  
 

отражения на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций, представлении 
оперативной информации, составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности; 

3.1.4. Главный бухгалтер Агентства подписывает совместно с генеральным директором, уполномоченными 
заместителями генерального директора документы, служащие основанием для приема и выдачи товарно - 
материальных и денежных ценностей, а так же расчетных кредитных и финансовых обязательств. Без 
подписи главного бухгалтера эти документы считаются недействительными и к исполнению не принимаются; 

3.1.5. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению документы, противоречащие 
законодательству и нарушающие договорную и финансовую дисциплину; 

3.1.6. В случае разногласий между генеральным директором Агентства и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций первичные документы принимаются к исполнению с 
письменного распоряжения генерального директора Агентства; 

3.1.7. Лица, обеспечивающие выполнение хозяйственных операций, обязаны своевременно представлять все 
первичные документы (договоры, доверенности, счета, накладные и т.д.) надлежаще оформленные от 
сторонних организаций в сроки, оговоренные  в Графике документооборота первичных учетных документов; 

3.1.8. Первичные документы, подлежащие передаче сторонним организациям при осуществлении 
хозяйственных операций, выписываются во время совершения хозяйственной операции или сразу же после 
ее окончания. 

3.2. Бухгалтерская отчетность 

3.2.1. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, основывается на данных синтетического и 
аналитического учета; 

3.3. Рабочий план счетов 

3.3.1. Бухгалтерский учет в Агентстве осуществляется на основании утвержденного рабочего плана счетов 
разработанного на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденных приказом  МФ РФ от 31.10.2000 
года №94н. 

3.3.2. Аналитический учет осуществляется по номенклатуре объектов и их кодовых обозначений. 

3.4.   Документирование хозяйственных операций 

3.4.1. Все хозяйственные операции, проводимые Агентством, оформляются оправдательными документами. 
Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский 
учет; 

Требования главного бухгалтера   по   документальному   оформлению хозяйственных операций и 
предоставлению в бухгалтерию документов и сведений обязательны для всех работников Агентства; 

3.4.2.  Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. В случае необходимости 
Агентство самостоятельно разрабатывает необходимую форму с учетом требования законодательства о 
бухгалтерском учете, являющую неотъемлемую часть учетной политики; 

3.4.3. Все  первичные  учетные  документы,  подтверждающие  факты хозяйственных операций, оформляются 
на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный 
перевод на русский язык.  

3.5.   Регистры бухгалтерского учета  

3.5.1.  Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных 
документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Агентство использует 
автоматизированные регистры бухгалтерского учета программного продукта «1:С Бухгалтерия Предприятия»; 
«Зарплата и управление персоналом»; 

3.5.2. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

IV. Методология учетной политики 

4.1. Оценка имущества осуществляется: 



 
  

 

  
 

 приобретенного за плату, осуществляется в Агентстве путем суммирования фактически 
произведенных затрат на его покупку; 

 имущества, полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования; 

 имущества, полученного в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств -  по 
стоимости обмениваемого имущества. 

4.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется  в фактических суммах с 
указанием копеек. 

4.3. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Агентстве 
проводится инвентаризация имущества и обязательств в порядке и сроки, определяемые генеральным 
директором в приказе "О порядке и сроках проведения   инвентаризации имущества и обязательств» за 
исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

4.3.1. Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия. Перед составлением 
годового бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация статей баланса в следующие сроки: 

 основные средства и нематериальные активы, здания, сооружения - 1 раз в 3 года; 

 МПЗ - не позднее 31 декабря отчетного года; 

 расчеты с дебиторами и кредиторами – не позднее 01 января года, следующего за отчетным 
периодом;  

 денежных средств на счетах – на 01 января года, следующего за отчетным периодом; 

 прочих финансовых вложений – ежегодно, по состоянию на 01 января года, следующего за 
отчетным периодом. 

V. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

5.1. Учет основных средств 

5.1.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 использование при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
Агентства; 

 использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 

 Агентством не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

 стоимость основного средства 40 000 руб. и более; 

 способность приносить Агентству экономические выгоды (доход) в будущем.  

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 
средств,  приносит доход Агентству; 

5.1.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект; 

5.1.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат Агентства на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением возмещаемых налогов. 
Фактическими затратами  приобретение, сооружение  основных средств являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 
и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением основных средств; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением  объекта основных 
средств; 



 
  

 

  
 

5.1.4. Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных 
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств; 

5.1.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 
учету, допускается в случаях достройки, дооборудования объектов основных средств, включения части налога 
на добавленную стоимость в части деятельности, не облагаемой НДС; 

5.1.6. Стоимость основных средств Агентства 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; 

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

5.1.8. Обязанности по организации контроля над движением и использованием основных средств в Агентстве 
возложены  на материально-ответственные лица.  

5.2. Учет финансовых вложений 

5.2.1. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
Агентства на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

 переход к Агентству финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения 
цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить Агентству экономические выгоды в будущем в форме процентов, 
дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) 
финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при 
погашении обязательств Агентства, и т.п.); 

5.2.2. К финансовым вложениям  относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные 
бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 
определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям и физическим лицам 
займы, депозитные вклады в кредитных организациях, закладные с ипотечным покрытием. 

5.2.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат Агентства на их приобретение. 

Поступление финансовых вложений (приобретение закладных, предоставление займов, уступка прав 
требования по договорам долевого участия) отражается записями по счетам: 

дебет 58 (58.02, 58.03, 58.04, 58.05) – кредит  76 (76.06, 76.09) 

Выбытие финансовых вложений (рефинансирование закладных, погашение основного долга), отражается 
записями по счетам: 

дебет 76.06 (76.09) – кредит 58 (58.02, 58.03, 58.04, 58.05) 

Отражение финансового результата от выбытия закладных (превышение стоимости реализации над 
стоимостью приобретения) отражается записями по счетам: 

дебет 76.06 – кредит 91.01 

5.2.4. Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением указанных активов; 



 
  

 

  
 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Приобретение данного вида активов отражается записью по дебету счета 58 «Финансовые вложения» 
(субсчет соответствующего вида ценных бумаг, финансовых вложений) в момент перехода права 
собственности на ценные бумаги, которое подтверждается для не эмиссионных ценных бумаг (векселя, 
закладной) – актом приемки-передачи. 

5.2.5. Начисление дохода по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость (закладные, предоставленные займы, векселя): 

 по векселям – в сумме процентов (дисконта) в соответствии с условиями их выпуска или передачи 
(покупки); 

 по закладным и предоставленным займам – ежемесячно,  на сумму начисленных процентов за 
пользование заемными средствами. 

Начисление дохода по закладным, предоставленным займам отражается записями по счетам: 

дебет 76.09 (73.01) - кредит 91.01  

Аналитический учет ведется по первоначальному кредитору, закладным, заемщикам. 

5.2.6.  Агентство не создает резерв под обесценение финансовых вложений.  

5.2.7. Метод списания финансовых вложений предусмотрен по первоначальной стоимости финансового 
вложения с учетом уменьшенного основного долга по данным бухгалтерского учета на дату списания. 

5.3. Учет нематериальных активов 

5.3.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

 возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 

 использование в производстве продукции, при выполнении работ и оказании услуг либо для 
управленческих нужд; 

 использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 

 не предполагается дальнейшая перепродажа данного имущества; 

 способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и 
исключительного права у Агентства на результаты, интеллектуальной деятельности (патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного 
знака и т.п.); 

5.3.2. Нематериальные  активы  принимаются к бухгалтерскому  учету  по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретаемых за плату, определяется как сумма 
фактических расходов на приобретение, за исключением возмещаемых налогов; 

5.3.3.  Амортизация нематериальных активов производится линейным способом в течение всего срока 
полезного использования. Срок полезного использования определяется Агентством при принятии объекта к 
учету и устанавливается:  

 на основании первичных учетных документов по приобретению нематериального актива, его 
существа и характеристик; 

 по нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного  
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются  в течение 10 лет (но не 
более срока деятельности Агентства); 



 
  

 

  
 

 сумма начисленной амортизации отражается на отдельном счете 05 "Амортизация 
нематериальных активов". 

5.4. Учет внеоборотных активов 

5.4.1. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи 
основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную 
регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) затраты на строительно-
монтажные работы и прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные 
и др.); 

5.4.2. Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам, 

5.5. Учет материалов 

5.5.1. 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; 

5.5.2.  Учет материально-производственных запасов ведется с применением счета 10 «Материалы». 

Методология списания предусмотрен в Агентстве по средней себестоимости единицы ТМЦ. 

5.6. Учет доходов 

5.6.1.  Доходы Агентства подразделяются на: 

 доходы от обычных видов деятельности; 

 прочие доходы. 

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими поступлениями.  

5.6.2.  Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

Агентство имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод Агентства; 

 работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены, в связи с этой операцией, могут быть 
определены. 

5.6.3.  Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно 
из названных условий, то в бухгалтерском учете Агентства признается кредиторская задолженность, а не 
выручка, 

5.7. Признание расходов в бухгалтерском учете. Группировка затрат 

5.7.1. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности); 

5.7.2.  Расходы Агентства в зависимости от их характера, условий осуществления и направлении деятельности 
подразделяются на: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с  выполнением работ и 
оказанием услуг. 

 5.7.3. Расходы признаются: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 



 
  

 

  
 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов (ПБУ 10/99 "Расходы 
организации, утвержденное приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н); 

5.7.4.  Расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности, управлением и иные расходы, связанные 
с осуществлением деятельности Агентства, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с 
ежемесячным списанием на счет 90.08 «Управленческие расходы»; 

5.7.5. Прочие расходы, в том числе расходы, связанные с выбытием финансовых вложений, основных средств 
и прочего имущества Агентства, отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

5.8. Учет расчетов 

5.8.1. Учет займов и  кредитов и затрат по их обслуживанию ведется в соответствии с Приказом от 06.10.2008г. 
№107н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» (ПБУ 
15/2008) и отражается в учете обособленно сумм основного долга и начисленных процентов; 

5.8.2. Дебиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском учете на конец отчетного периода, может 
быть скорректирована, в случае наступления события после отчетной даты, существенно влияющего на 
суждение об оценке размера задолженности и реальности ее для взыскания; 

5.8.3. Дебиторская и депонентская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается на 
финансовый результат деятельности Агентства по решению Генерального директора, оформленному в 
установленном порядке; 

5.8.4.  Расчеты с персоналом по оплате труда производятся не реже двух раз в месяц. Срок выдачи 
заработной платы устанавливается 3 и 18 числа каждого месяца. 

5.9. Учет расходов будущих периодов 

5.9.1  Затраты, произведенные Агентством в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в 
порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида; 

5.9.2.  В Агентстве к расходам будущих периодов относятся: 

получение нематериальных активов, исключительные права на которые остались за продавцом 
(лицензиаром). Получатель (он же лицензиат) должен отразить разовый платеж за право пользования 
объектом НМА в составе расходов будущих периодов и списывать в течение срока действия 
соответствующего договора. 

Стоимость этих затрат подлежит равномерному списанию в уменьшение налогооблагаемой базы с учетом 
сроков, указанных в лицензиях, договорах. 

5.10. Учет резервов 

5.10.1. Агентство не создает резервы: 

 на ремонт основных средств; 

 предстоящих расходов и платежей; 

 под обесценение финансовых вложений. 

5.10.2. Агентство создает резервы в конце отчетного периода: 

 по сомнительным долгам в размере 50% суммы задолженности, признанной сомнительной; 

 по безнадежным долгам в размере 100% суммы задолженности, признанной безнадежной; 

 на оплату отпусков в размере 100% сумм, исчисленных исходя из количества дней 
неиспользованного отпуска сотрудниками. 

5.11. Учет капитала и прибыли 



 
  

 

  
 

5.11.1.Величина уставного капитала Агентства отражается в учете и отчетности в соответствии с текущей 
редакцией Устава Агентства, зарегистрированной уполномоченным государственным органом. Отражение 
увеличения или уменьшения уставного капитала в бухгалтерском учете и отчетности производится после 
внесения  соответствующих изменений в учредительные документы Агентства; 

5.11.2.Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит 
счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и 
убытки". Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет 
счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и 
убытки". Использование нераспределенной прибыли в отчетном периоде возможно только по решению 
уполномоченного органа Агентства, определенного Уставом. Периодичность и порядок распределения 
дивидендов определяется на основании решения учредителей Агентства; 

5.11.3.Ведение операций по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» осуществляет главный 
бухгалтер. Общий контроль за исполнением норм данного ПБУ и составление отчетности закрепляется за 
главным бухгалтером. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания 
доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. 

5.11.4.Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) 
подразделяются на: 

 вычитаемые временные разницы; 

 налогооблагаемые временные разницы. 

Постоянные разницы, вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отчетного 
периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета 
учета активов и обязательств, в оценке которых возникли разницы). 

5.11.5.Учет постоянных налоговых активов и обязательств ведется Агентством на отдельном субсчете счета 99 
«Прибыли и убытки». К счету 99 «Прибыли и убытки» открываются дополнительные субсчета: 

«Условный доход по налогу на прибыль»; 

«Условный расход по налогу на прибыль». 

Учет отложенного налогового актива – на счете 09 «Отложенные налоговые активы», отложенного налогового 
обязательства – на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». 

5.11.6.В случае выбытия актива или обязательства, по которому не погашен отложенный налоговый актив или 
обязательство, накопленные на момент выбытия сальдо по счетам 09 и 77 списываются на счет 99 «Прибыли 
и убытки»; 

5.11.7.По убытку, который Агентство получило в конкретном отчетном периоде, ведется отдельный учет, 
поскольку законодательством ограничен срок его возможного использования для уменьшения прибыли 
последующих периодов. 

Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2011 год  
I. Общие положения 

1.1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Целью 
налогового учета Агентства признается формирование полной и достоверной информации о порядке учета 
для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного (налогового) 
периода, а также обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля над 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов. 

1.2. Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для определения налоговой базы по 
определенному налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным соответствующей главой Налогового кодекса РФ и (или) иным актом 
законодательства о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления конкретного налога. 

1.3. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения 
налогового учета и исчисления налогов и уплаты налогов в случаях, когда: 



 
  

 

  
 

 налоговое законодательство содержит положения, позволяющие сделать выбор из нескольких 
вариантов, предусмотренных законодательством и прямо не предусмотренных 
законодательством, но не противоречащих ему; 

 налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных 
способов ведения налогового учета или порядка исчисления и  уплаты налогов; 

 налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые нормы 
или неустранимые сомнения; 

 налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) 
применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой. 

1.4. Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями об основных началах 
законодательства о налогах и сборах, установленными Налоговым кодексом РФ и на основании иных актов 
действующего законодательства. 

1.5. Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей налогообложения, 
остаются неизменными в течение всего налогового периода. Исключением могут быть лишь те ситуации, 
когда внесение изменений в порядок ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые 
изменения и дополнения в настоящую учетную политику вносятся приказом по Агентству и доводятся до всех 
подразделений Агентства, задействованных в формировании налогового учета. 

1.6. При начале осуществления новых видов деятельности Агентство обязано определить и прописать в 
учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей налогообложения 
этих видов деятельности. 

II. Учетная политика в целях налогового учета по налогу на прибыль 

2.1. Учет основных средств 

2.1.1. Состав основных средств 

В составе основных средств учитываются объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 
Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в 
эксплуатацию в 2011 году, учитываются в качестве основных средств, по которым начисляется амортизация, 
только если их первоначальная стоимость превышает 40 000 рублей. 

Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ. 

2.1.2.Метод начисления амортизации 

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод. 

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 1, 3). 

2.1.3.Амортизационная премия  

При вводе основного средства в эксплуатацию или его дооборудовании (достройке, дооборудовании, 
реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации) не применяется. 

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 1.1). 

2.1.4.Повышенные коэффициенты амортизации 

Повышенные коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 7, 8). 

2.1.5.Пониженные коэффициенты амортизации 

Необязательные пониженные коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 10). 

2.1.6.Амортизация по объектам, состоящим из отдельных частей  

При формировании стоимости основных средств, состоящих из отдельных частей с разным сроком полезного 
использования, все части учитываются в составе общего объекта. 

Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ (п. 1). 



 
  

 

  
 

2.2. Учет нематериальных активов 

2.2.1.Состав нематериальных активов 

В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям статьи 256 и пункта 
3 статьи 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает один год.  

Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ (п. 3). 

2.2.2.Метод начисления амортизации 

Для начисления амортизации по всем нематериальным активам используется линейный метод. 

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 1, 3). 

2.3.Учет товарно-материальных ценностей 

2.3.1.Метод определения величины материальных расходов 

Для определения размера материальных расходов (метод списания) стоимость сырья и материалов, 
используемых в деятельности Агентства, определяется по средней себестоимости единицы запасов. 

Основание: статья 254 Налогового кодекса РФ (п. 8). 

2.4.Учет процентов по заемным средствам 

2.4.1.Проценты по заемным средствам  

Признаются в налоговом учете на конец отчетного (налогового) периода исходя из ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ; 

В размере не более увеличенной в 1,8 раза ставки рефинансирования ЦБ РФ – по рублевым обязательствам  

Основание: статья 269 Налогового кодекса РФ. 

2.5.Учет прочих доходов и расходов  

2.5.1.Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду 

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются внереализационными доходами и расходами. 

Основание: статья 250 Налогового кодекса РФ (абз. 2 подп. 4). 

2.5.2.Стоимость выбывающих ценных бумаг 

При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по стоимости единицы (суммы 
основного долга на дату выбытия). 

Основание: статья 280 Налогового кодекса РФ (п. 9). 

 2.5.3.Расходы на приобретение права на земельные участки 

Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в течение 5 лет. 

Основание: статья 264.1 Налогового кодекса РФ (п. 3). 

 2.5.4.Учет нормируемых расходов 

Установить, что нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, по 
максимальным нормативам, установленным Налоговым кодексом РФ. В частности, представительские 
расходы включаются в состав прочих расходов в той части, которая составляет до 4 процентов включительно 
от расходов Агентства на оплату труда. Расходы на рекламу полностью включаются в затраты – в части 
ненормируемых сумм. Нормируемые расходы на рекламу включаются в затраты в той части, которая 
составляет до 1 процента включительно выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 
Налогового кодекса РФ. 

Основание: статья 264 Налогового кодекса РФ.  

2.6.Порядок признания доходов и расходов и исчисления налога и сдачи отчетности 

2.6.1.Периодичность сдачи отчетности по налогу 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, полугодие, девять 
месяцев, календарный год. 



 
  

 

  
 

Основание: статья 285 (п. 2), статья 289 Налогового кодекса РФ (п. 1). 

2.6.2.Порядок начисления авансовых платежей  

Авансовые платежи по налогу уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 налога от прибыли прошлого 
квартала. Налог, который следует уплатить по итогам отчетного квартала, определяется исходя из 
фактической прибыли за отчетный (налоговый) период. 

Основание: статья 286 Налогового кодекса РФ (п. 2). 

2.6.3.Метод признания доходов и расходов 

Доходы и расходы признаются методом начисления. 

Основание: статьи 271 и 272 Налогового кодекса РФ. 

2.6.4.Порядок ведения налогового учета 

Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости с учетом 
вносимых корректировок произведенных в бухгалтерском учете. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.  

III. Учетная политика в целях учета налога на добавленную стоимость 

Раздельный учет операций, облагаемых налогом по разным ставкам, и необлагаемых операций 

3.1.1.Метод ведения раздельного учета  

Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, а также по 
операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

Основание: статьи 153 (п. 1), 166 Налогового кодекса РФ. 

3.1.2.Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету 

По товарам (работам, услугам), используемым и в облагаемых, и не облагаемых НДС операциях, сумма 
вычета определяется пропорционально стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал и 
облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал. 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4). 

3.1.3.База для распределения НДС 

По облагаемым НДС операциям – облагаемая выручка без НДС в налоговом периоде  и выручка от 
переуступки прав требования по данным бухгалтерского учета.  

По необлагаемым операциям – сумма начисленных процентов по кредитам и займам в налоговом периоде  и 
выручка от реализации объектов недвижимости по данным бухгалтерского учета. 

3.1.4.Другие элементы учетной политики по НДС 

Способ регистрации счетов-фактур с частичными вычетами 

Если к вычету предъявляется лишь часть НДС по счету-фактуре, в книге покупок регистрируется лишь 
вычитаемый налог, определяемый по счету-фактуре или расчету. 

Основание: статья 172 Налогового кодекса РФ.  

Расшифровки отдельных показателей форм бухгалтерской отчетности: 
1. Форма № 1 

АКТИВ 
Код 

показателя 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 

в том числе: 

    Товарный знак «Кубанское ипотечное агентство» 

1110 1205 

 

237 



 
  

 

  
 

    Программа «1С:Ипотека» 968 

Основные средства 

в том числе остаточная стоимость: 

    Транспортные средства 

    Прочие 

1130 779 

 

364 

415 

Отложенные налоговые активы 1160 4076 

Прочие внеоборотные активы 

в том числе: 

    Разработка проектно – сметной документации по строительству жилого 
дома в пгт. Новомихайловском 

    Жилой дом и земельный участок в г.Приморско-Ахтарск 

1170 5036 

 

1036 

 

4000 

Итого по разделу I 1100 11095 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 59588 

 в том числе: 
  

  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
 

3 

  

готовая продукция и товары для перепродажи 

Переданные заемщиками квартиры в собственность Общества, в счет 
погашения задолженности по кредитным договорам в соответствии с 
соглашениями об отступном, судебными решениями  для дальнейшей 
реализации, остаток нереализованных квартир в станице Выселки 
Краснодарского края 

 59585 

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

1230 45763 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

в том числе: 

     Закладные, приобретенные у кредиторов 

     Предоставленные займы на улучшение жилищных условий 

     Зарегистрированные в установленном порядке права требования по 
договорам долевого участия 

     Прочие финансовые вложения 

1240 81498 

 

41538 

7398 

 

18024 

14538 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

в том числе: 

     касса 

     расчетные счета 

1250 10792 

 

37 

10755 

  

Прочие оборотные активы 

в том числе: 

расходы будущих периодов (программное обеспечение) 

страхование имущества  

1260 224 

 

119 

105 

Итого по разделу II 1200 197865 

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) 1600 208960 

ПАССИВ 
Код 

показателя 

На конец 
отчетного 
периода 



 
  

 

  
 

1 2 3 

III. Капитал и резервы 
  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 144 982 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 747 

Резервный капитал 1360 259 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (27860) 

Итого по разделу III 1300 118128 

IV. Долгосрочные обязательства 
 

  

Заемные средства 1410 46218 

в том числе: 

1. Филиал "КРАСНОДАРСКИЙ" ОАО "БАЛТИНВЕСТ-БАНК" 
(Кред.дог.№КРД/510/013 от 13.05.2010г., 35 000 000руб. под 16% годовых, 
получен 24.05.2010г., срок погашения до 11.05.2012г.)  

 
5866 

2. ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (Договор кредитной линии №107472 от 
07.07.2011г., 15 000 000 руб. под 15% годовых, получен в июле 2011г., срок 
погашения до 15.12.2012г.)  13842 

3. Филиал КБ "ГЕНБАНК" (ООО) в г. Ростов-на-Дону (Кредитный договор 
№002-BVS-R-012-11 от 19.04.2011г., 30 000 000 руб. под 15,5% годовых, 
получен 29.04.2011г., срок погашения до 29.10.2012г.)  25000 

4. Юзечук А.А. (Договор займа №ЗМ/2011/фл-219 от 12.11.2011г., 
1 500 000руб. под 20,4% годовых, срок погашения 31.01.2012г.)  1510 

Итого по разделу IV 1400 46218 

V. Краткосрочные обязательства 
 

  

Заемные средства 1510 - 

Кредиторская задолженность 1520 44205 

Оценочные обязательства 

в том числе: 

      резерв на оплату отпусков 

1540 409 

Итого по разделу V 1500 44614 

БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) 1700 208960 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на  

забалансовых счетах   

Арендованные основные средства 

в том числе: 

офисные помещения 

транспортные средства 

 3519 

 

1322 

2197 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  685 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 

в том числе стоимость предмета ипотеки по кредитным договорам, 
договорам ипотечных займов в составе залога - обеспечения 

 97217 

 

97217 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 

в том числе: 

стоимость квартир переданных в залог по кредитным договорам 

 50153 

 

50153 

2. Форма № 2 



 
  

 

  
 

Показатель За отчетный 
период 

наименование код 

1 2 3 

  

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

в том числе: 

услуги юридическим и физическим лицам в сфере ипотечного  

жилищного кредитования 

выручка от реализации квартир 

2110 50235 

 

 

 

 

15335 

34900 

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

(себестоимость реализованных квартир) 

2120 (31360) 

  Валовая прибыль 2100 18875 

  

Управленческие расходы 

в том числе: 

материальные затраты 

затраты на оплату труда 

отчисления на социальные нужды 

амортизация 

прочие затраты 

2220 37627 

 

1416 

19139 

5464 

660 

10948 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (18752) 

  Проценты к получению 2320 9233 

  

Проценты к уплате 

в том числе: 

Проценты по кредитным договорам 

2330 (8377) 

 

(7610) 

  

Прочие доходы 

в том числе: 

продажа проектной документации и прав требований по строительству 
многоквартирного дома в г.Новороссийск ООО «Кубаньжилстрой» 

реализация транспортных средств 

госпошлина 

прочие доходы 

2340 27778 

 

 

26859 

 

520 

290 

109 

  

Прочие расходы 

в том числе: 

расторжение договора с ООО «Гефест-строй» на продажу проектной документации 
и прав требований по строительству многоквартирного дома в г.Новороссийск 

резерв по сомнительным долгам 

налоги и сборы 

прочие 

2350 (41386) 

 

 

 

24340 

10284 

2897 

3865 



 
  

 

  
 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (31504) 

  

Текущий налог на прибыль 

в том числе: 

постоянные налоговые обязательства 

2410 - 

 

(2333) 

  Изменение отложенных налоговых активов 2450 4074 

 

Прочее 2460 (412) 

  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (27842) 

По состоянию на 01.01.2012 года чистый убыток «Кубанское ипотечное агентство» составляет  27 860 тыс. рублей. 

Размер вознаграждений основного управленческого персонала (в рублях): 

Наименование 
показателя 

Ген. 
директор 

Исполните
льный 

директор 

Первый 

зам. ГД 

Зам. ГД по 
экономиче

ской 
безопас-

ности 

Зам.ГД по 
развитию 

Зам. ГД  по 
внешним и 
внутренним 
коммуника-

циям 

Члены 

совета 

директор
ов 

Всего 

Краткосрочные 
вознаграждения 
(оплата труда за 
2010 год) 

1151927,99 895325,14 883332,17 441963,07 782941,20 802207,05 - 5321696,62 

Долгосрочные 
вознаграждения 

оплата 
страховой 
организации 
оплата 
спортивно - 
оздоровитель 
ных 
мероприятий 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

Вознаграждени я 
по окончании 
трудовой 
деятельности 

- - - - - - - - 

Вознаграждени я в 
виде опционов 
эмитента, акций, 
паев, долей участия 
в уставном 
капитале и 
выплаты на их 
основе 

- - - - - - - - 

Иные 
долгосрочные 

вознаграждения 

- - - - - - - - 

Всего 1151927,99 895325,14 883332,17 441963,07 782941,20 802207,05 - 5321696,62 

Информация о затратах на энергетические ресурсы: 

Вид энергетического ресурса Кол – во потребленного Денежный эквивалент 

Горюче – смазочные материалы 15 424 л 381 тыс. руб. 

Электроэнергия 57 025 квт/ч 289 тыс. руб. 

 

  



 
  

 

  
 

Анализ финансового положения Агентства 

Платежеспособность и финансовая устойчивость. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств в 2011 году имел значение 0,76, а коэффициент 
финансовой независимости (доля собственных средств в общем объеме капитала Общества) составил 0,56, 
что говорит о невысокой зависимости Общества от заемных средств; 

Объем собственных оборотных средств на конец 2011 года составил 153 251, а коэффициент финансовой 
устойчивости (доля собственных оборотных средств в общем объеме хозяйственных средств Общества) 
составила77,4% (При нормативе минимум 30%), что говорит о более чем двукратном запасе финансовой 
прочности; 

На конец 2011 года у Общества отсутствуют не погашенные в срок кредиты, а также просроченная 
кредиторская задолженность и просроченная задолженность перед бюджетом. 

На конец 2011 года в кассе и на расчетных счетах компании находилось 10 792 тыс. руб. Необходимо 
заметить, что в связи со спецификой деятельности остаток денежных средств постоянно меняется, поскольку 
Общество в качестве финансового посредника получает и перечисляет транзитом достаточно большие суммы 
аккумулированных платежей заемщиков, денежных средств от рефинансирования закладных. 

Основываясь на показателях ликвидности и оценке вероятности банкротства по методике Альтмана, 
Общество можно отнести к надежной категории заемщиков. 

Ликвидность и структура баланса. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает, какую часть текущих обязательств компания способна 
покрыть в ближайшее время) составил 2,07 (норматив – минимум 0,2), что означает, что компания способна 
выполнить свои текущие обязательства в полном объеме за счет имеющихся денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений; 

Коэффициент текущей ликвидности составил в 2011 году 4,44, при нормативе равном 2 (превышение данного 
норматива считается позитивным фактором, поскольку коэффициент текущей ликвидности показывает, 
насколько активы компании превышают ее обязательства); 

Доля мобильных активов в балансе составляет 94,7%. В свою очередь из этих 93% около 66% составляют 
наиболее мобильные активы (денежные средства, краткосрочные вложения, краткосрочная дебиторская 
задолженность), что улучшает финансовую устойчивость и ликвидность Общества; 

Около 57% источников средств (пассивов) составляют собственные источники, 22% составляют долгосрочные 
заемные средства и 21% - краткосрочные заемные средства и обязательства; 

По итогам анализа ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости можно заключить о 
высоком уровне платежеспособности Агентства. По сравнению с 2010 годом выросла абсолютная и текущая 
ликвидность Агентства, что говорит о положительной динамике финансового состояния 

Финансовая активность (Оборачиваемость) 

В 2011 году оборачиваемость оборотных активов составила 0,51 (Период полного оборота - 702 дня), 
оборачиваемость дебиторской задолженности - 1,41 (Период - 255 день). Фондоотдача составила 81,77 руб. 
на руб. основных средств. 

Невысокие показатели оборачиваемости объясняются тем, что большая часть как затрат, так и доходов, а 
также вся полученная прибыль относятся к финансовой и инвестиционной деятельности Общества, а не к 
основной. 

Фондоотдача имеет столь высокое значение из-за малой доли основных средств в общем объеме капитала 
Общества. 

Показатели оборачиваемости, в общем, остаются на достаточно низком уровне, однако это вполне 
нормально для компаний занимающихся финансовой деятельностью и посредничеством. 

Прибыль и рентабельность. 

По итогам 2011 года Агентство имело убыток в размере 27 842 тыс. руб. Столь высокая величина убытка 
объясняется рядом негативных факторов, отрицательно повлиявших на Агентство в 2011 году: 



 
  

 

  
 

1) по причине того, что Агентство было вынуждено совершить обратный выкуп закладных на сумму порядка 
70 млн. руб., произошло привлечение кредитных средств. Процентные платежи по данным кредитам 
обошлось Агентству в 7 млн. руб.; 

2) в 2011 году Агентство было вынуждено сформировать резерв по сомнительным долгам в размере порядка 
10 млн. руб., который относится на расходы Агентства. 

3) в связи с расторжением ранее заключенных сделок Агентство было вынуждено признать убытки прошлых 
лет в размере 3 млн. руб. 

4) в 2011 году Агентство не реализовывало инвестпроекты, а лишь осуществляло инвестирование в новые 
проекты. По этой причине отсутствовали денежные потоки от продажи недвижимости, которые в 
предыдущие годы покрывали убыток от основной деятельности. Убыток по основной деятельности 
образуется в следствие того, что работа Агентства направлена более на развитие ипотеки в регионе и на 
повышение социальной доступности ипотеки, что делает данную деятельность убыточной по определению. В 
2011 году убыток по основной деятельности составил 6 млн. руб., но по причине отсутствия денежных 
потоков от реализации инвестпроектов, убыток не был покрыт поступлениями от реализации недвижимости. 

 

 

Генеральный директор                        Есин В.В. 

 

Главный бухгалтер         Урайкин С.В. 



 
  

 

  
 

Корпоративная и справочная информация 

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 

В 2011 году  Агентством не заключалось  крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
Система корпоративного управления ОАО «Кубанское ипотечное агентство» ориентирована на повышение 
эффективности деятельности Агентства, укрепление доверия со стороны акционеров, инвесторов, партнеров 
и клиентов. 

Основными принципами корпоративного управления Агентство считает: 

 соблюдение и защиту прав акционеров и партнеров; 

 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и оценку управления бизнесом; 

 информационную прозрачность и подотчетность. 

Практика корпоративного управления Агентства обеспечивает акционерам реальную возможность 
осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. Агентством обеспечиваются надежные и 
эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции. Акционеры имеют право на 
регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Агентстве. 

N  

 

Положение Кодекса корпоративного 
поведения  

Соблюдается 
или не 
соблюдается  

Примечание  

Общее собрание акционеров  

1. 

Извещение акционеров о проведении 
общего собрания акционеров не менее чем 
за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок  

соблюдается 

В соответствии с п. 11.4 Устава «Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть вручено акционерам 
Обществом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 
30 (тридцать) дней до даты его проведения путем направления 
акционерам сообщения заказным письмом или путём вручения 
сообщения акционерам под роспись. В случае, если 
зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров вручается по адресу номинального 
держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по 
которому должно направляться сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров.  

2. 

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 
акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении общего собрания акционеров и 
до закрытия очного общего собрания 
акционеров, а в случае заочного общего 
собрания акционеров – до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования  

соблюдается 

В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц 
, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 
процентом голосов.  



 
  

 

  
 

N  

 

Положение Кодекса корпоративного 
поведения  

Соблюдается 
или не 
соблюдается  

Примечание  

3. 

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети 
Интернет  

соблюдается 

 В соответствии с п. 11.5 Устава «Информация (материалы) по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества 
и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие 
в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок 
ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации 
(материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества». 

4. 

Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня общего собрания 
акционеров или потребовать созыва общего 
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, если учет 
его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на 
счете депо, - достаточность выписки со счета 
депо для осуществления вышеуказанных 
прав  

соблюдается 

При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, в том 
числе по кандидатам в члены Совета Директоров, Агентствоя 
самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре 

акционеров. 

5. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров генерального 
директора, членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии 
и аудитора акционерного общества  

соблюдается 

В соответствии со вторым абзацем п. 5.2.2. Кодекса 
корпоративного управления: «Общество по возможности 
обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов 
Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной 
комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на 
вопросы акционеров». 

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие обязательность их присутствия на 
Общих собраниях акционеров. 

6. 

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, 
членов правления, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества  

 не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие обязательность их присутствия на 
Общих собраниях акционеров. 

7. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего собрания 
акционеров  

не соблюдается 

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие регламентацию процедуры 
регистрации участников общего собрания акционеров 

 

Совет директоров  

8. 

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

соблюдается 

В соответствии с подпунктами 1, 14  п. 15.1. Устава к компетенции 
Совета директоров относятся «определение приоритетных 
направлений деятельности Общества», «утверждение плана 
развития Общества на очередной финансовый год», а также в 
соответствии с абзацем 12 п. 19.3. Устава «не позднее, чем за 45 
(сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества (Генеральный директор) представляет на 
рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 
распределение прибыли и убытков Общества» 



 
  

 

  
 

N  

 

Положение Кодекса корпоративного 
поведения  

Соблюдается 
или не 
соблюдается  

Примечание  

9. 
Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в 
акционерном обществе  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие регламентацию процедуры 
управления рисками в Агентстве, как акционерном обществе. 

10. 

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

не применимо 

В соответствии с Уставом данное право не отнесено к компетенции 
Совета директоров, а в соответствии с подпунктом 10 п. 10.2. 
Устава «избрание исполнительного органа Общества и досрочное 
прекращение его полномочий» входит в компетенцию Общего 
собрания акционеров ;  также п.п.19.6 и 19.7 Устава определяют, 
что:  «Общее собрание акционеров Общества вправе в любое 
время принять решение о прекращении полномочий Генерального 
директора Общества и об образовании новых исполнительных 
органов».  «По решению Общего собрания акционеров 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
могут быть переданы по договору управляющей организации или 
управляющему». 

11. 

Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров устанавливать 
требования к квалификации  и размеру 
вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
общества  

не соблюдается 

В Уставе Агентства не предусмотрено право Совета директоров 
устанавливать требования к квалификации и размеру 
вознаграждения генерального директора, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 

12. 

Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать 
условия договоров с генеральным 
директором и членами правления  

соблюдается 

В соответствии с п. 19.5 Устава «права и обязанности Генерального 
директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 
Общества определяются законодательством Российской 
Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 
Трудовой договор от имени Общества подписывается 
Председателем Совета директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества. Условия 
договора, в том числе в части срока полномочий, определяются 
Советом директоров Общества». 

13. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования о том, что при утверждении 
условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не 
учитываются  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

14. 

Наличие в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 3 
независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного 
поведения  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

15. 

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания 
за правонарушения в области 
предпринимательской  деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг  

соблюдается  



 
  

 

  
 

N  

 

Положение Кодекса корпоративного 
поведения  

Соблюдается 
или не 
соблюдается  

Примечание  

16. 

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

соблюдается  

17. 
Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием  

соблюдается 

В соответствии с п.п. 10.8 и 16.2. Устава «члены Совета директоров 
Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и пунктом 10.8. настоящего Устава, на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров», 
«голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по 
принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением 
кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета 
директоров Общества. При кумулятивном голосовании число 
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 
число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом 
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 
двумя и более кандидатами. Избранным в состав Совета 
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов». 

18. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте  

не соблюдается 

Во внутренних документах Общества данная норма отсутствует, 
однако в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» 
(статья 82) члены Совета директоров обязаны довести до сведения 
Совета директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора 
информацию о возникновении конфликта интересов, об известных 
им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они 
могут быть признаны заинтересованными. 

19. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного 
общества, членами совета директоров 
которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

20. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
проведении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

21. 

Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за 
который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью 
не реже одного раза в шесть недель  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

22. 
Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета директоров  

соблюдается 
Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества 
определяется статьей 18 Устава «Заседания Совета директоров 
Общества»  

23. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости 
активов общества, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности  

соблюдается 

В соответствии с подпунктом 16 п. 15.1. Устава к компетенции 
Совета директоров Общества относится «одобрение крупных 
сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
“Об акционерных обществах” и сделок, предусмотренных главой XI 
Федерального закона “Об акционерных обществах”, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества…» 



 
  

 

  
 

N  
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поведения  
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Примечание  

24. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права членов совета 
директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений 
акционерного общества информации, 
необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за 
непредоставление такой информации  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

25. 

Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или 
возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)  

не соблюдается 

В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту 
и комитета по кадрам и вознаграждениям) по кадрам и 
вознаграждениям. 

26. 

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

не соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по аудиту. 

27. 
Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных 
директоров  

не соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по аудиту. 

28. 
Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором  

не соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по аудиту. 

29. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

30. 

Создание комитета совета директоров 
(комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены 
совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области 
вознаграждения  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям. 

31. 
Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям. 

32. 
Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям. 

33. 

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

не соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по рискам.  

34. 

Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
урегулированию корпоративных кофликтов. 

35. 
Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
урегулированию корпоративных кофликтов. 
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36. 
Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором  

не соблюдается 
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 
урегулированию корпоративных кофликтов. 

37. 

Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного 
общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов совета 
директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

38. 

Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

Исполнительные органы  

39. 
Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

40. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения 
правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не 
относятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности акционерного 
общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

41. 

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

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

42. 

Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом  

соблюдается  

43. 

Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской  деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются 
управляющей организацией или 
управляющим - соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего 
требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам 
правления акционерного общества  

соблюдается  
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44. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также 
находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации (управляющего)  

не соблюдается  

45. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности информировать об 
этом совет директоров  

не соблюдается 

Во внутренних документах Общества данная норма отсутствует, 
однако в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» 
(статья 82) генеральный директор и члены коллегиального 
исполнительного органа (Правления) обязаны довести до сведения 
Совета директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора 
информацию о возникновении конфликта интересов, об известных 
им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они 
могут быть признаны заинтересованными. 

46. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
критериев отбора управляющей 
организации (управляющего)  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

47. 
Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных 
отчетов о своей работе совету директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

48. 

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

 

соблюдается  

 Непосредственно в договорах ответственность за нарушение 
положений об использовании конфиденциальной и служебной 
информации предусмотрена в соответствии с действующим 
законодательством, также п. 6.1. «Положения о коммерческой 
тайне» от 03.12.2008 г. такая ответственность предусмотрена для 
каждого из сотрудников Агентства, имеющих доступ к данным 
сведениям и допустившим их разглашение. 

Секретарь общества  

49. 

Наличие в акционерном обществе 
специального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества  

соблюдается 

В Обществе работает советник генерального директора по связям с 
органами государственной и муниципальной власти, который в 
числе других трудовых функций, выполняет функции 
корпоративного секретаря Общества. 

50. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества порядка 
назначения (избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества 

соблюдается 

Порядок назначения (избрания) секретаря общества и 
 его обязанностей Уставом не определены, Общество 
руководствуется требованиями, изложенными в частях1, 2 главы 5 
Кодекса корпоративного поведения 

51. 
Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря 
общества  

соблюдается 
Данные требования Уставом не определены, Общество 
руководствуется требованиями, изложенными в части 2 главы 5 
Кодекса корпоративного поведения 

Существенные корпоративные действия  

52. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной сделки 
до ее совершения  

соблюдается 

В соответствии с подпунктом  16 п. 15.1. Устава к компетенции 
Совета директоров Общества относится «одобрение крупных 
сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
“Об акционерных обществах” и сделок, предусмотренных главой XI 
Федерального закона “Об акционерных обществах”, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества…» 
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53. 

Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом 
крупной сделки  

не соблюдается  

54. 

Наличие в уставе акционерного общества 
запрета на принятие при приобретении 
крупных пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту 
интересов исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов совета директоров 
акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по 
сравнению с существующим (в частности, 
запрета на принятие советом директоров до 
окончания предполагаемого срока 
приобретения акций решения о выпуске 
дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных 
бумаг, предоставляющих право 
приобретения акций общества, даже если 
право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом)  

не соблюдается  

55. 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения  

не соблюдается  

56. 

Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от 
обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении  

соблюдается  

57. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при 
реорганизации  

не соблюдается 
Данное требование не определено в Уставе или внутренних 
документах Общества 

Раскрытие информации  

58. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного общества 
к раскрытию информации (Положения об 
информационной политике)  

 соблюдается 
Подобные внутренние документы в Обществе не созданы, 
Общество руководствуется нормами действующего 
законодательства по раскрытию информации эмитентами. 

59. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том 
числе крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать в 
приобретении размещаемых акций 
общества  

не соблюдается  



 
  

 

  
 

N  

 

Положение Кодекса корпоративного 
поведения  

Соблюдается 
или не 
соблюдается  

Примечание  

60. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня 
информации, документов и материалов, 
которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акционеров  

не соблюдается 

Полный перечень информации, документов и материалов, 
предоставляемых акционерам для решения вопросов выносимых 
на общее собрание акционеров ни в одном из внутренних 
документов Общества не закреплен. Общество в данном вопросе 
руководствуется нормами действующего законодательства 

61. 

Наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети Интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на 
этом веб-сайте  

соблюдается 

Работает корпоративный веб-сайт www.kubanipoteka.ru, на 
котором регулярно раскрывается информация об акционерном 
обществе в соответствии с нормами действующего 
законодательства  

62. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам акционерного 
общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых 
высшим должностным лицам акционерного 
общества прямо или косвенно принадлежит 
20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние  

не соблюдается 

В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

Общество раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет в 
соответствии с нормами действующего законодательства сведения 
о принадлежности высшим должностным лицам и 
аффилированным с ними лицам акций Общества, а также его 
дочерних и зависимых обществ, с указанием количества и 
категории (типа) акций; информацию о сделках между указанными 
лицами и Обществом  

63. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. Общество в данном вопросе руководствуется 
нормами действующего законодательства 

64. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества  

соблюдается 
частично 

. «Положения о коммерческой тайне» от 03.12.2008 г. (утверждено 
генеральным директором Агентства 03.12.2008 г.; дата введения в 
действие – 01.01.2009 г.). 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  

65. 

Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной  деятельностью 
акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких процедур не 
предусмотрено. Общество в данном вопросе руководствуется 
общими нормами действующего законодательства 

66. 

Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля  
(контрольно-ревизионной службы) 

соблюдается 
частично 

В Обществе не создано подразделение, обеспечивающее 
соблюдение процедур внутреннего контроля.  

В соответствии с п. 20.1 Устава «для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия 
Общества на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров…» 

67. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования об 
определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров  

соблюдается 
частично 

В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. Общество в данном вопросе руководствуется 
общими нормами действующего законодательства. 

В соответствии с п. 20.1 Устава «количественный состав 

Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека». 

http://www.kubanipoteka.ru/
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Положение Кодекса корпоративного 
поведения  

Соблюдается 
или не 
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68. 

Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания 
за правонарушения в области 
предпринимательской  деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг  

не соблюдается 
В Обществе не создано подразделение, обеспечивающее 
соблюдение процедур внутреннего контроля.  

69. 

Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с акционерным 
обществом  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобных требований 
не предусмотрено. 

70. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока 
представления в контрольно-ревизионную 
службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-
хозяйственной  операции, а также 
ответственности должностных лиц и 
работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобных требований 
не предусмотрено. 

71. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы сообщать 
о выявленных нарушениях комитету по 
аудиту, а в случае его отсутствия - совету 
директоров акционерного общества  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобных требований 
не предусмотрено. 

72. 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций)  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

73. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
согласования нестандартной операции с 
советом директоров  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества подобного порядка не 
предусмотрено. 

74. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего 
порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной  деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией  

не соблюдается В Обществе подобных внутренних документов не создано. 

75. 

Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления 
его акционерам на общем собрании 
акционеров  

не соблюдается В Обществе подобного комитета не создано. 

Дивиденды  
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76. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной 
политике)  

соблюдается 
частично 

В Обществе подобных внутренних документов не создано. 

При принятии рекомендаций о размере дивидендов совет 
директоров руководствуется директивами, которые утверждаются 
департаментом имущественных отношений края – мажоритарным 
акционером Агентства. 

77. 

Наличие в Положении о дивидендной 
политике порядка определения 
минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, при 
которых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества  

не соблюдается В Обществе подобных внутренних документов не создано. 

78. 

Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и 
вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, предусмотренном 
уставом акционерного общества для 
опубликования сообщений о проведении 
общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-
сайте акционерного общества в сети 
Интернет  

не соблюдается 
В Уставе и внутренних документах Общества таких требований не 
предусмотрено. 

 

 



 
  

 

  
 

Справочная информация об Агентстве 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Кубанское ипотечное агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО «КИА» 

Место нахождения: 

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

Почтовый адрес: 

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

Телефоны: 

+7 (861) 279-03-01 (горячая линия) 

+7 (861) 279-03-02 

Телефон / факс: 

+7 (861) 279-03-42 

E-mail: 

info@kubanipoteka.ru  

Web-сайт: 

http://www.kubanipoteka.ru  
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