
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 
к Правилам купли-продажи 

 закладных АО «АИЖК» 
 

Отчет (Заключение) о проведенном андеррайтинге заемщика  
и предмета ипотеки 

 

(формируется не более чем за 10 рабочих дней до даты предложения Агентству) 
 

I. Информация о заемщике и/или залогодателе  

Статус Заемщик и/или Залогодатель  

Ф.И.О. Ф.И.О. (Заемщика и/или Залогодателя)  

Дата рождения чч.мм.гггг 

Паспортные данные Паспорт гражданина РФ, Серия: 0000, №: 000000, 
выдан: 00.00.0000 г., выдан:__________________ 

Адрес регистрации  

 

________ область, населенный пункт ______, 

улица ______, дом №:__,  корп. №____, стр.___, 
кв. №:__ 

Образование  Начальное / Среднее / Среднее 
специализированное / Незаконченное высшее / 

Высшее / Два и более высших / Ученая степень / 

Отсутствует 

Вид занятости Госслужащий / Наемный работник / 

Частный предприниматель / Пенсионер / 

Военнослужащий / Отсутствует 

Тип занятости Полная / Частичная / Не занят  

Семейное положение  Не состоит в браке / Состоит в браке 

Наличие нотариально удостоверенного 
согласия супруга 

Не требуется / Имеется 

Количество иждивенцев 0 (количество) / Отсутствуют 

Несовершеннолетние дети, в том числе 
оставшиеся без родительского попечения, а 

также члены семьи, которые находятся под 

опекой или попечительством, которые 
имеют долю собственности в Предмете 

ипотеки 

Ф.И.О. (Дата рождения) / Отсутствуют 
 

Наличие разрешения органов опеки и 

попечительства на ипотеку жилого 

помещения 

Имеется / Не требуется 

 

 

II. Информация о приобретаемом жилом/нежилом помещении и Предмете ипотеки 

Адрес приобретаемого жилого/нежилого 

помещения 

________ область, населенный пункт: ________, 

улица: ______, дом №:__, кор. №:__, стр.__, 

кв. №:__  

Описание приобретаемого жилого/нежилого 

помещения 

 

Тип недвижимости: ______, тип дома: _______,  

год постройки:_____ , степень износа:___  %, 

этажность дома:____ ,  
количество комнат: _,  общая площадь, 

кв. метров: 00,00, 
жилая площадь, кв. метров: 00,00 

Адрес Предмета ипотеки  ________ область, населенный пункт: ________, 

улица: ______, дом №:__, кор. №:__, стр.__, 
кв. №:__ 
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Описание Предмета ипотеки Тип недвижимости: ______, тип дома: _______,  
год постройки:_____ , степень износа:___  %, 

этажность дома:___, 
число комнат: _,  общая площадь, кв. метров: 

00,00, 

жилая площадь, кв. метров: 00,00 

В случае если Предметом ипотеки является приобретаемое жилое/нежилое помещение, то 

графы совмещаются, а именно: 

Адрес приобретаемого жилого/нежилого 
помещения и Предмета ипотеки 

 

________ область, населенный пункт: ________, 
улица: ______, дом №:__, кор. №:__, стр.__, 

кв. №:__ 
 

Описание приобретаемого жилого/нежилого 

помещения и Предмета ипотеки 
 

Тип недвижимости: ______, тип дома: _______,  

год постройки:_____ , степень износа:___  %, 
этажность дома:___,  

число комнат: _,  общая площадь, кв. метров: 

00,00, 
жилая площадь, кв. метров: 00,00 

Земельный участок  Площадь участка, кв. метров / Отсутствует 

Основные (в том числе стоимостные) характеристики Предмета ипотеки 

Цена Предмета ипотеки, рублей  
(из договора приобретения, влекущего 

возникновение права собственности) (при 
наличии) 

 

Оценочная стоимость Предмета ипотеки 

согласно отчету об оценке, рублей 

 

Цена земельного участка (в случае, если 

Предмет ипотеки – жилой дом), рублей 

(из договора приобретения, влекущего 
возникновение права собственности) (при 

наличии) 

 

Оценочная стоимость земельного участка (в 

случае, если Предмет ипотеки – жилой дом) 

согласно отчету об оценке, рублей 

 

Сведения об оценщике, производившем 

оценку Предмета ипотеки и/или земельного 

участка 

 

Дата составления оценщиком (заверения 

руководителем оценочной компании) отчета 

об оценке Предмета ипотеки 

чч.мм.гггг. 

 

Сведения о лицах, зарегистрированных в 

Предмете ипотеки на дату составления 
отчета 

 

III. Информация об условиях предоставления кредита (займа) 

Сумма ипотечного кредита (займа), рублей  

Срок предоставления ипотечного кредита 

(займа), месяцев 

 

Годовая процентная ставка, % Значение процентной ставки, действующей на дату 
составления отчета об андеррайтинге 
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Цель кредитования Купля-продажа недвижимости на вторичном 
рынке/ 

Купля-продажа недвижимости на первичном 
рынке/ 

Оплата пая в потребительском кооперативе/ 

Договоры участия в долевом строительстве/ 
Строительство и завершение строительства/ 

Кредит/заем под залог имеющейся недвижимости/ 
Погашение ранее предоставленного кредита 

(займа)(перекредитование) 

Размер накопительного взноса на дату 
рефинансирования закладной (только для 

продукта «Военная ипотека») 

Вносится информация о размере накопительного 
взноса на участника накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих 

Размер ежемесячного платежа за счет 
средств ЦЖЗ на дату рефинансирования 

закладной (только для продукта «Военная 
ипотека») 

Вносится информация о платеже по кредиту/займу 
в текущем календарном году по состоянию на дату 
формирования отчета об андеррайтинге, 
указанная в графе ежемесячных платежей по 
кредиту (займу), актуальному на дату 
рефинансирования 

Сведения об исполненных денежных обязательствах на дату составления настоящего отчета 

Остаток ссудной задолженности: ____________ рублей _____ коп. 

IV. Совокупный ежемесячный доход заемщика/заемщиков после налогообложения (согласно 
требованиям Методики оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика и предмета 

ипотеки), рублей 

(в случае использования продукта «Военная ипотека» данный раздел не заполняется) 

заемщик/заемщики  Сумма официально 

подтвержденных доходов после 
налогообложения 

Расходы по иным кредитным 

(заемным) обязательствам и 
алиментным платежам 

1 2 3 

Ф.И.О. 00,00 00,00 

(Ф.И.О.) 00,00 00,00 

ИТОГО 00,00 00,00 

ВСЕГО:  (разница столбцов 2 и 3 строки «ИТОГО») 00,00 

 

V. Ежемесячные расходы заемщика/заемщиков по ипотечному кредиту (займу), рублей: 
(в случае использования продукта «Военная ипотека» данный раздел не заполняется) 

Ежемесячные платежи заемщика по ипотечному 

кредиту (займу) – сумма ежемесячного 
аннуитетного платежа 

 

Иные ежемесячные расходы заемщика, связанные 

с обслуживанием ипотечного кредита (займа) 

 

ВСЕГО:  (сумма всех ежемесячных платежей) 

 

VI. Квалификационные соотношения 

Коэффициент Обязательства / Доход (О/Д) 
(отношение обязательств заемщика, включающих 

платежи по всем имеющимся кредитам, платеж по 
запрашиваемому ипотечному кредиту (займу) и 

алименты, уплачиваемые заемщиком (при 

наличии), к совокупному ежемесячному доходу 
заемщика после налогообложения за вычетом 

расходов)1 

 
 

(О/Д) ____    

Соотношение непогашенного размера денежного 

обязательства по ипотечному кредиту (займу) (на 

момент составления данного отчета) и стоимости 
жилого/нежилого помещения, являющегося 

 

 

(К/З) _____ 

                                              
1 Данная графа не заполняется в случае использования продукта «Военная ипотека». 
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Предметом ипотеки (в соответствии с условиями 
Стандарта АО «АИЖК») 

 

VII. Предоставляемые субсидии по ипотечному кредиту (займу)  
(заполняется поставщиком закладных) 

(в случае использования продукта «Военная ипотека» данный раздел не заполняется) 

Условия предоставления субсидии (Субсидия не предоставляется / условия) 

Величина и/или способ расчета размера 
предоставленной субсидии 

(Субсидия не предоставляется / величина) 

 

 
 

Подпись эксперта по андеррайтингу: 
 

__________________________________________________________________ 
Должность            подпись       Ф.И.О. 

  

                   
 «____»_______________20____г. 

 
Подпись руководителя организации (Поставщика закладных) 

 

__________________________________________________________________ 
Должность            подпись       Ф.И.О. 

  
                   

 «____»_______________20____г. 
 

               М.П. 


