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Открытое
акционерное общество
«Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»

(далее – Агентство, АИЖК, Общество) создано в 
1997 году по решению Правительства Российской 
Федерации. 100 % акций АИЖК принадлежит госу-
дарству в лице Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом.

Общество является организацией, осуществляю-
щей коммерческую деятельность в целях получе-
ния прибыли и реализации совместно с органами 
государственной власти единой политики на рын-
ке жилья и ипотечного жилищного кредитования, 
определяемой нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и иными документами, 
принимаемыми Правительством Российской Фе-
дерации и Банком России, в том числе: 

 ■ с использованием мер антикризисной под-
держки при принятии необходимых решений 
органами государственной власти и Банком 
России;

 ■ формирования системы рефинансирования 
долгосрочных ипотечных жилищных кредитов; 

 ■ разработки и внедрения стандартизации на 
различных уровнях и в различных сегментах 
ипотечного рынка, создания его инфраструк-
туры, стимулирования его роста и распростра-
нения во всех регионах России;

 
 ■ повышения доступности жилья и ипотечных 

кредитов для населения;
 

 ■ развития рынка найма жилья, в том числе не-
коммерческого; 

 ■ повышения инвестиционной привлекательно-
сти и ликвидности ипотечных ценных бумаг и 
ипотечных активов; 

 ■ стимулирования строительства доступного 
жилья; 

 ■ формирования механизмов защиты законных 
прав и интересов участников рынка ипотечно-
го кредитования с целью снижения стоимости 
привлекаемых ресурсов, а также снижения рис- 
ков на рынке ипотечного кредитования. 
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2002-2003 год

Созданы первые стандарты
ипотечного кредитования

  Началось формирование 

Единой системы рефинансирования
 ипотечных жилищных кредитов 

АИЖК включено в список из 

  18 приоритетных
  акционерных обществ  
с государственным участием



5 сентября 1997 года,  в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  
26 августа 1996 года № 1010, для выполнения задач 
по формированию и развитию системы ипотеч-
ного жилищного кредитования в России было со-
здано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» (далее – Агентство, АИЖК, Обще-
ство) – институт развития ипотечного кредитова-
ния в стране.

7

1. Историческая справка 
и основные события
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АИЖК заключены соглашения  
с 69 регионами о сотрудни-
честве в области ипотечного 
жилищного кредитования.  
В 45 регионах выдаются ипотеч-
ные кредиты в соответствии со 
Стандартами АИЖК.

2004

Единая система рефинансиро-
вания ипотечного жилищного 
кредитования с учетом сер-
висных агентов объединяет 
77 участников. С регионами 
заключено 74 соглашения о 
сотрудничестве по развитию 
системы долгосрочного ипотеч-
ного жилищного кредитования. 
Практическая деятельность по 
выдаче и рефинансированию 
ипотечных кредитов по Стан-
дартам АИЖК осуществляется  
в 56 регионах страны.

Правительство Российской  
Федерации одобрило Концеп-
цию развития системы рефинан-
сирования ипотечного жилищ-
ного кредитования в России.

Согласно Концепции, АИЖК 
является основным проводни-
ком государственной полити-
ки по становлению и развитию 
системы рефинансирования 
ипотечного жилищного креди-
тования и ее ключевым инсти-
туциональным элементом. На 
госгарантии по заимствовани-
ям  АИЖК до конца 2008 года 
планируется направить 58 млрд 
руб., до конца 2010 года –  

152 млрд руб. Кроме того, запла-
нировано увеличение уставно-
го капитала АИЖК до 2010 года 
на 22,2 млрд руб.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.09.2005 № 556 утвержде-
ны изменения и дополнения 
к Правилам предоставления 
государственных гарантий 
по заимствованиям АИЖК, 
в соответствии с которыми 
установлено, что Агентство 
может привлекать займы для 
выкупа ипотечных ценных 
бумаг российских эмитентов, 
выпущенных в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации об ипотечных 
ценных бумагах, для выкупа 
и погашения обеспеченных 
гарантиями облигаций, выпу-
щенных Агентством.

Федеральная регистрацион-
ная служба и АИЖК подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в области совершенствования 
процедур государственной реги-
страции ипотеки, оформления и 
выдачи закладных.

2005

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)
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Во исполнение Федерального 
закона от 27.12.2000 N 150-ФЗ 
(статья 103) «О федеральном  
бюджете на 2001 год» поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
25.08.2001 № 628  утверждены 
Правила предоставления госу-
дарственных гарантий Россий-

ской Федерации по заимствова-
ниям открытого акционерного 
общества «Агентство по ипотеч- 
ному жилищному кредитова-
нию».

2001

Утверждена первая редакция 
Стандартов процедур выдачи,  
рефинансирования и сопрово-
ждения ипотечных кредитов 
АИЖК.

Началась аккредитация регио-
нальных операторов Агентства, 
созданных при участии регио-
нальных властей. 

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.12.2002 № 1723-р  уставный 
капитал АИЖК увеличен  
на 650 млн рублей. 

АИЖК включено в список из 18 
приоритетных компаний с госу-
дарственным участием распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.01.2003 
№ 91-р «О перечне открытых 
акционерных обществ, в отно-
шении которых определение 
позиции акционера – Россий-
ской Федерации осуществляет-
ся Правительством Российской 
Федерации, Председателем 
Правительства Российской Фе-
дерации или по его поручению 
заместителем Председателя 
Правительства Российской  
Федерации». 

АИЖК осуществило дебютный 
выпуск корпоративных обли-
гаций, разместив их в секции 
фондового рынка Московской 
межбанковской валютной бир-
жи (ММВБ). 

Спрос на облигации превысил  
объем выпуска более чем в 1,7 
раза. Интерес к облигациям АИЖК 
эксперты объяснили их высокой 
надежностью, близкой к госу-
дарственным облигациям.

АИЖК подписаны соглашения  
с 51 субъектом Российской 
Федерации о сотрудничестве в 
области ипотечного жилищного 
кредитования. В 30 регионах 
выдаются ипотечные кредиты 
в соответствии со Стандартами 
АИЖК.

2002

2003
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Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors 
Service повысило долгосрочный 
и краткосрочный рейтинги 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» по 
обязательствам в иностранной 
валюте с уровня Baa2/Prime-2 
до уровня A3/Prime-1.

Общий объем рефинансиро-
ванных Агентством за 2003–
2008 гг. закладных превысил 
100 млрд рублей.

Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s 
присвоило ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному креди-
тованию» долгосрочный кре-
дитный рейтинг «BBB».

АИЖК получило дополнитель-
ный взнос в уставный капитал в 
размере 60 млрд рублей.

Наблюдательный совет АИЖК 
одобрил Правила реструкту-
ризации ипотечных жилищных 
кредитов (займов) для отдель-
ных категорий заемщиков, 
разработанные  Агентством 
для реализации программы 
государственной поддержки 
ипотечных заемщиков, оказав-
шихся в тяжелой жизненной си-
туации из-за потери работы или 
значительной части доходов.

Создана дочерняя компания 
АИЖК – Агентство по реструк-
туризации ипотечных жилищ-
ных кредитов («АРИЖК») – для 
реализации государственной 
поддержки ипотечных заем-
щиков, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации из-за по-
тери работы или значительной 
части доходов.

АИЖК приступило к реали-
зации пилотного проекта по 
внедрению ипотечного кре-
дитного продукта «Материн-
ский капитал». Новый продукт 
Агентства рассчитан на заем-
щиков, имеющих право на ма-
теринский (семейный) капитал. 
Его особенностью является 
возможность использования 

средств материнского (семей-
ного) капитала для увеличения 
суммы ипотечного кредита, 
что позволит семьям, имею-
щим детей, направить средства 
государственной поддержки на 
приобретение более комфорт-
ного жилья.

«Московский Банк реконструк-
ции и развития» (МБРР) выпу-
стил облигации с ипотечным 
покрытием, обеспеченные 
поручительством АИЖК.  
МБРР секьюритизировал порт-
фель ипотечных кредитов на 
сумму более 2,2 млрд рублей. 
Облигации с ипотечным покры-
тием, обеспеченным поручи-
тельством АИЖК, выпущены в 
России впервые.

2009

2008

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)
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Распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 
27.02.2006 № 259-р в I квартале 
2006 года на увеличение устав-
ного капитала АИЖК выделено 
3,7 млрд рублей.

АИЖК  внедрило дифференциа-
цию ставки рефинансирования 
по своим ипотечным кредит-
ным продуктам в зависимости 
от суммы первоначального 
взноса и срока кредита.

АИЖК выпустило финансовую 
отчетность по Международным 
стандартам финансовой отчет-
ности (МСФО). 

Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам согласовала 
типовую форму закладной по 
ипотечным кредитам на основе 
формы закладной, разработан-
ной АИЖК совместно с други-
ми участниками ипотечного 
рынка.

Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам зарегистри-
ровала первые ипотечные 
облигации АИЖК. Три выпуска 
неконвертируемых докумен-
тарных процентных жилищных 
облигаций с ипотечным покры-
тием (класс А, Б и В) эмитиро-
ваны ЗАО «Первый ипотечный 
агент АИЖК». Объем выпуска 
облигаций класса А составил 
2,9 млрд рублей, класса Б –  
264 млн рублей, класса В – 
130,794 млн рублей.

На фондовой бирже ММВБ со-
стоялось размещение ипотеч-
ных облигаций АИЖК класса А  
в количестве 2,9 млн штук но-
миналом 1 000 рублей каждая. 
Спрос превысил предложение 
в 2,8 раза. 

АИЖК ввело новый порядок 
сбора платежей заемщиков  
с использованием агентов  
по накоплению платежей.

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors 
Service присвоило долгосроч-
ный и краткосрочный рейтинг 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» по 
обязательствам в иностранной 
валюте на уровне Baa2/Prime-2.

2007

2006
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Распоряжением Правительства 
Российской Федерации утвер-
ждена Стратегия развития ипотеч-
ного жилищного кредитования 
в Российской Федерации до 
2030 года.

АИЖК определило условия кре-
дитования нового ипотечного 
продукта «Малоэтажное жилье».

Агентство разработало Про-
грамму по приобретению обли-
гаций с ипотечным покрытием 
в целях дальнейшего развития 
рынка ипотечного кредитова-
ния и формирования новых ин-
струментов рефинансирования 
ипотеки. В рамках программы 
Агентство планирует выкупать 
старшие транши ипотечных 
облигаций участников рынка. 

Наблюдательный совет АИЖК 
утвердил Стратегию развития 
группы компаний «Агентство по 
ипотечному жилищному креди-
тованию» на 2011–2020 годы. 
Стратегия была подготовлена 
АИЖК при активном участии 
ведущих экспертов рынка ипо- 
течного кредитования. Доку-
ментом предусмотрено, что в 
период 2011–2020 годы группой 
компаний «АИЖК» будут реа-
лизованы четыре программы 
развития рынка ипотеки: 

 ■ развитие первичного рынка 
ипотеки; 

 ■ вторичного рынка ипотеки; 

 ■ инфраструктуры рынков 
ипотеки; 

 ■ реализация специальных 
ипотечных программ. 

Действие программы «Стимул» 
продлено до 2013 года.

ОАО «АИЖК» совместно с ФГКУ 
«Росвоенипотека» запустило но-
вый пилотный проект: в рамках 
программы участники нако-
пительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения воен-
нослужащих (НИС) смогут полу-
чить ипотеку на приобретение 
квартир в строящихся домах. 

ОАО «АИЖК» снизило ставку 
ипотечного кредитования для 
семей с двумя и более детьми. 
При приобретении жилья на 
первичном рынке в рамках  
продукта «Новостройка» про-
центная ставка по ипотечному 
кредиту снижается: на 0,25 % – 
если в семье двое несовершен-
нолетних детей, и на 0,5 % – если 
детей трое и более. 

АИЖК объявило о реализации 
пилотного проекта по внедрению 
нового ипотечного кредита  
«Молодые ученые». Пилотный 
проект ориентирован на науч-
ных работников Российской 
академии наук (Сибирское, 
Уральское и Центральное от-
деление) в возрасте до 35 лет 
(доктора наук – до 40 лет) и 
позволяет получить ипотечный 
кредит на комфортных условиях. 

В Нижнем Новгороде получен пер-
вый в России заем по ипотечному 
продукту «Молодые ученые».

2011

ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию», 
Группа ГПБ (ОАО «Газпром-
банк», АБ «ГПБ-Ипотека» и  
ООО «Газпромбанк-Инвест») 
подписали первые соглашения 
о фондировании по Программе 
стимулирования кредитования 
застройщиков, реализующих 
проекты строительства жилья 

экономического класса, и физи-
ческих лиц, приобретающих жи-
лые помещения в рамках данных 
проектов (программа «Стимул»).

На заседании наблюдательного 
совета АИЖК утверждена  Про-
грамма по развитию системы 
ипотечного страхования, разра-
ботанная Агентством.

Зарегистрировано открытое  
акционерное общество «Стра-
ховая компания АИЖК» («СК 
АИЖК»), цель деятельности 
которой заключается в развитии 
рынка  страхования ипотечных 
обязательств заемщика. Глав-
ная задача СК АИЖК заключа-
ется в перестраховании креди-
тора от убытка, который может 
возникнуть в результате дефол-
та заемщика и недостаточности 
денежных средств, получаемых 
от продажи заложенной недви-
жимости, для погашения задол-
женности по кредиту.

Подписано кредитное согла-
шение между государственной 
корпорацией «Банк развития 
и внешнеэкономической дея-
тельности» (Внешэкономбанк) и 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»  
о предоставлении 40 млрд ру-
блей по ставке 9,5 % годовых на 
срок до 1 июня 2020 года. Сред-
ства для кредитования АИЖК 
предоставлены Внешэконом-
банку из Фонда национального 
благосостояния в соответствии 
с Федеральным законом от 
13.10.2008 № 173-ФЗ «О допол-

нительных мерах по поддержке 
финансовой системы Россий-
ской Федерации». Кредитные 
средства предназначены для 
реализации Программы по 
стимулированию кредитования 
застройщиков, реализующих 
проекты строительства жилья 
экономического класса и фи-
зических лиц, приобретающих 
жилые помещения в рамках 
данных проектов («Стимул»), 
разработанной АИЖК.

Внесены изменения в Феде-
ральный закон «О дополни-
тельных мерах по поддержке 
финансовой системы Россий-
ской Федерации», согласно 
которым процентная ставка 
по субординированному кре-
диту, предоставленному АИЖК 
государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности»  на 
40 млрд рублей для реализации 
программы «Стимул», снижена с 
9,5 до 6,5 % годовых.

Дочерняя компания АИЖК – 
ОАО «СК АИЖК»  получила ли-
цензию на перестрахование.

2010
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s по-
высило краткосрочный кредит-
ный рейтинг ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному креди-
тованию» с «A-3» до «A-2». Одно-
временно АИЖК был подтверж-
ден долгосрочный кредитный 
рейтинг «ВВВ» и рейтинг по 
национальной шкале «ruAAА». 
Прогноз по рейтингам –  
«стабильный».

В Финансовом университете от-
крыта базовая кафедра Агент-
ства «Ипотечное жилищное 
кредитование и страхование», 
цель которой – подготовка 
квалифицированных специали-
стов и повышение финансовой 
грамотности населения в вопро-
сах ипотечного кредитования 
и страхования. Финансовый 
университет при Правитель-
стве Российской Федерации и 
АИЖК подписали соглашение 
о сотрудничестве в области 
учебной и научно-исследова-
тельской деятельности.

АИЖК впервые застраховало 
финансовые риски по пулу 
ипотечных кредитов и зай-
мов, находящихся на балансе 
Агентства. Страхование пулов 
ипотечных кредитов, находя-
щихся на балансе кредиторов, 
широко используется в сделках 
секьюритизации на развитых 
рынках ипотечного кредитова-
ния как инструмент дополни-
тельного кредитного усиления. 
В российской практике стра-
хование пула закладных АИЖК 
стало пилотной и модельной 
сделкой для других участников 
рынка.

АИЖК приняло решение о 
продлении срока действия 
Программы по стимулирова-
нию предоставления кредитов 
(займов) на цели строительства 
и приобретения жилья (про-
граммы «Стимул») на 2 года. 
Теперь в программу будут 
включены проекты с плановым 
сроком завершения строитель-
ства и ввода в эксплуатацию до 
31 декабря 2015 года. 

В рамках поставленной Прави-
тельством Российской Феде-
рации задачи по обеспечению 
жильем молодых учителей 
АИЖК начинает реализацию но-
вой ипотечной программы для 
учителей государственных и 
муниципальных школ в возрас-
те до 35 лет, имеющих право на 

государственную субсидию для 
оплаты части первоначального 
взноса. По условиям нового 
ипотечного продукта кредит 
выдается под единую процент-
ную ставку 8,5 % годовых неза-
висимо от других параметров 
кредитования.

АИЖК вводит на рынок услугу 
по резервному сопровождению 
закладных в рамках секьюри-
тизации ипотечных активов. 
Заключено первое соглашение  
об оказании услуг по резервному 
обслуживанию закладных с сер-
висным агентом ОАО «УРАЛСИБ».

В Новосибирской области сда-
ны первые жилые дома для пре-
доставления квартир в наём. 
Это первый реализованный 
проект в рамках нового продук-
та АИЖК «Арендное жилье». 

АИЖК начинает новую програм-
му рефинансирования ипотеки 
и вводит опционы на покупку 
закладных. Участники програм-
мы должны заранее опреде-
литься с объемом рефинанси-
рования сроком на два года и 
оплатить опцион на соответ-
ствующий объем портфеля.  
Это дополнительная возмож-
ность для участников рынка 
снизить процентные риски, так 
как в договоре опциона заранее 
фиксируются условия будущей 
поставки.

2012



2004 год

подключились к Единой системе 
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов

Корпоративные облигации Агентства включены в 

Ломбардный список  Банка России

69 регионов
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Миссия Агентства – повышение доступности 
жилья для граждан России путем развития и 
повышения эффективности системы ипотечно-
го жилищного финансирования. 

Деятельность АИЖК направлена на развитие в 
Российской Федерации не только ипотечного 
жилищного кредитования, но и в целом системы 
жилищного финансирования, что позволяет рас-
ширить возможности фондирования ипотечных 
кредитов за счет привлечения средств инвесторов 
с рынка капитала.

Общество выделяет следующие стратегические 
приоритеты:

 ■ Обеспечение инновационного, конкурентного 
и устойчивого развития системы ипотечного 
жилищного финансирования.

 ■ Расширение базы инвесторов и  привлечение 
долгосрочного капитала в систему ипотечного 
жилищного финансирования.

 ■ Снижение рисков и волатильности системы 
ипотечного жилищного финансирования с  
целью повышения доступности ипотечных 
кредитов.

 ■ Распространение лучших практик в системе 
ипотечного жилищного финансирования че-
рез формирование стандартов рынка ипотеки.

 ■ Реализация специальных ипотечных программ 
для отдельных категорий граждан.

2. Миссия и
стратегические приоритеты



2005 год

Правительство Российской Федерации одобрило 

        Концепцию развития 
унифицированной системы  рефинансирования 
ипотечного жилищного кредитования в России
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Несмотря на сохраняющуюся неопределенность 
перспектив мировой экономики на фоне кризиса 
в еврозоне и общую тенденцию роста процентных 
ставок по ипотечным кредитам в России, ввиду в 
т.ч. подорожавшего фондирования и напряжен-
ной ситуации с ликвидностью, российский рынок 
ипотечного жилищного кредитования в 2012 году 
активно рос, полностью преодолев последствия 
кризиса 2008 года.

По итогам 2012 года населению предоставлено 
691,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 
1032 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень 
2011 года в количественном и в 1,4 раза – в денеж-
ном выражении. Для сравнения, в предкризисном 
2008 году было выдано 349,5 тыс. ипотечных кре-
дитов на сумму 655,8 млрд рублей, что в два раза 
уступает уровню 2012 года в количественном и в 
1,6 раза – в денежном выражении.

3. Обзор рынка ипотечного
жилищного кредитования
в 2012 году
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3. ОБЗОР РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2012 ГОДУ

Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным кредитам в рублях в 2009–2012 гг. 
(по выданным за соответствующий период времени ипотечным кредитам)  (Источник: Банк России)

Средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях в 2006–2012 гг. (%) (Источник: Банк России)
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Во многом такой рост ипотечного кредитования 
был обеспечен стремлением заемщиков успеть 
приобрести жилье на более комфортных услови-
ях в ситуации  увеличения процентных ставок на 
рынке, а также значительно усилившейся конку-
ренцией среди участников рынка, стимулировав-
шей банки к смягчению требований к заемщикам.

Средневзвешенная ставка по ипотечным креди-
там в рублях, выданным за 2012 год, составила 
12,3% (11,9% за 2011 год), что на 7,3 п.п. (3,5 п.п.) выше 
инфляции. 
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Динамика объёма выдачи ипотечных кредитов и доли ипотечных кредитов в рублях в 2006–2012 гг. 
(Источник: Банк России, расчеты Общества)
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3. ОБЗОР РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2012 ГОДУ

В свою очередь, общая доля просроченных плате-
жей в суммарном объеме накопленной ипотечной 
задолженности по итогам 2012 года составила 2,1 % 
в целом и по рублевым кредитам –  1,5 %, по сравне-
нию с максимумом в 2,8 % в конце 2010 года. Про-
должает оставаться существенной доля просро-
ченных платежей по валютным кредитам, которая 
в основном генерировалась старыми кредитами, 
выданными еще до кризиса, в первую очередь кре-
дитами в «экзотических» валютах (швейцарский 
франк, японская йена).

Значимой тенденцией 2012 года стало увеличение 
доли ипотечных сделок в общем объеме сделок с 

жильем. Так, по данным Росреестра, в 2012 году ка-
ждое пятое право собственности (20,9%), зареги-
стрированное в сделках с жильем, приобреталось 
с использованием ипотечного кредитования. Этот 
показатель является рекордным за всю историю 
ипотечного кредитования в России. По оценкам 
АИЖК, доля ипотечных кредитов на приобретение 
жилья в новостройках в 2012 году составляет до 
25% от общего объема выданных ипотечных кре-
дитов, что подтверждается данными Росреестра, 
согласно которым каждый четвертый зарегистри-
рованный договор долевого участия был заклю-
чен с использованием кредитных средств.

Динамика рынка недвижимости 2007–2012 годы  (Источник: Росреестр, расчёты Общества)
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Весь 2012 год объем ипотечной задолженности на 
балансах банков планомерно увеличивался (+35 %) 
и по итогам года составил около 2 трлн рублей. 
Произошло также существенное улучшение каче-
ства ипотечного портфеля. Ипотечная задолжен-
ность, имеющая просроченные платежи сроком 
от 30 дней, к концу 2012 года снизилась в абсолют-

ном выражении с 69 до 59 млрд рублей, и на 34% 
сократилась ее доля в общем объеме накоплен-
ной ипотечной задолженности (с 4,7% до 3,0%).

Объем задолженности с наименьшей вероятно-
стью погашения (срок задержки платежей более 
180 дней) сократился на 17%.

Группировка задолженности по ипотечным кредитам по срокам задержки платежей. (Источник: Банк России)

Общая сумма
задолженности
по ипотечным кредитам

Всего закладных в
портфеле, в том числе:
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С просрочкой аннуитетного 
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С просрочкой аннуитетного 
платежа от 91 до 180 дней

5 916 5 1930,4 0,26
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3. ОБЗОР РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2012 ГОДУ

На фоне активного роста ипотечного рынка АИЖК 
за 2012 год рефинансировало 45 489 ипотечных 
кредитов на сумму 61 млрд рублей, что составляет 
6,6 % в количественном и 5,9 % в денежном выраже-
нии от всех выданных в этот период кредитов. При 
этом, в целях сохранения доступности ипотечных 

жилищных кредитов Общество удерживает самый 
низкий уровень процентной ставки: по данным 
за 2012 год, она составила 10,88%3 (по сравнению 
со среднерыночной 12,3 %, по данным Банка Рос-
сии на 01.01.2013), что на 5,9 п.п. выше инфляции (в 
среднем по рынку — на 7,3 п.п.).

Рассчитана в соответствии с методо-
логией Банка России по стандартным 
продуктам : «Стандарт», «Новостройка», 
«Молодые учителя  –  стандарт», «Моло-
дые ученые» и «Военная ипотека».

3

Рост ипотечного рынка также способствовал ро-
сту жилищного строительства. По данным Рос-
стата, в 2012 году введено в эксплуатацию 826,8 
тысяч домов и квартир общей площадью 65,2 млн 
кв. метров, что составило 104,9% и 104,7% соответ-
ственно к аналогичному периоду предыдущего 
года. Данный объем строительства является мак-
симальным за всю историю России с 1991 года.

Рост объемов строительства происходил на фоне 
роста кредитования строительного сектора. Объ-
ем кредитования юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по виду экономи-
ческой деятельности «Строительство зданий и 
сооружений»1 за 2012 год составил 1 367,9 млрд ру-
блей, что на 12,4 % превышает уровень 2011 года в 
сопоставимых ценах2.

Вместе с оживлением рынка жилья цены на жилье 
в России перешли к росту в реальном выражении 
после длительной стагнации 2009–2011 годов.  
К концу четвертого квартала 2012 года цены на жи-
лье выросли по сравнению с концом четвертого 
квартала 2011 года на 11,4%, в то время как инфля-
ция за этот период составила 6,3%. При этом рост 
цен на жилье в целом соответствовал росту дохо-
дов населения и не приводил к сокращению до-
ступности приобретения жилья: значения индек-
са доступности жилья на первичном и вторичном 
рынках практически не меняются с начала 2010 
года.

Индекс рассчитывается как отношение индекса цен на рынке жилья (первичный/вторичный рынок) к реальным располагаемым 
денежным доходам населения. Уменьшение значений показателя свидетельствует об увеличении доступности приобретения 
жилья.

В данный вид экономической деятельности помимо 
работ по строительству жилых домов входят также 
работы по возведению зданий всех типов: жилых, 
торговых, производственных и т. п., включая произ-
водство работ по расширению, реконструкции и вос-
становлению зданий; работы по строительству мостов, 
надземных автомобильных дорог и других линейных 
объектов и др.

В качестве дефлятора исполь-
зовался дефлятор «Индекс цен 
производителей по виду деятель-
ности «строительно-монтажные 
работы», в % к соответствующему 
периоду предыдущего года. 
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Индекс доступности жилья в 2006–2012 гг. (2005 = 100 %) (Источник: Росстат, расчёты Общества)



 по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
и федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 гг. 

2006 год

АИЖК стало ключевым оператором
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В 2012 году в соответствии с утвержденной Стра-
тегией развития группы компаний «АИЖК» на  
2011–2020 годы АИЖК реализовывало четыре про-
граммы развития рынка ипотеки, дополняющие 
друг друга:

 ■ «Развитие первичного рынка ипотеки»: про-
грамма, реализуемая в интересах заемщиков 
и предполагающая комплекс мероприятий по 
увеличению объемов и повышению качества 
предоставления ипотечных кредитов.

 ■ «Развитие инфраструктуры рынков ипотеки»: 
программа, реализуемая в интересах кредито-
ров и предполагающая комплекс мероприятий 
по повышению надежности и конкурентности 
инфраструктуры рынка ипотеки для роста его 
эффективности и снижения транзакционных 
издержек.

 ■ «Развитие вторичного рынка ипотеки»: про-
грамма, реализуемая в интересах кредиторов 
и инвесторов и предполагающая комплекс ме-
роприятий для повышения уровня насыщения 
рынка долгосрочной ликвидностью.

 ■ «Реализация специальных ипотечных про-
грамм»: программа по поддержке отдельных 
категорий населения или сегментов рынка 
жилья. 

Приоритетные направления
деятельности в  2012 году

АИЖК
4. Обзор деятельности
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Ипотечный кредитный продукт «Военная
ипотека»

Программа «Военная ипотека» разработана спе- 
циально для ипотечного кредитования военнос-
лужащих – участников накопительно-ипотечной 
системы (НИС) жилищного обеспечения военнос-
лужащих. Условия кредитования позволяют воен-
нослужащему приобрести жилье как на первич-
ном, так и на вторичном рынке, практически не 
используя собственные средства. 

В 2012 году Общество рефинансировало 8 313 за-
кладных по продукту «Военная ипотека» на об-
щую сумму 16,6 млрд руб.

Ипотечный кредитный продукт «Материнский 
капитал» 

Продукт «Материнский капитал» позволяет учи-
тывать средства государственной поддержки по 
сертификатам материнского (семейного) капита-
ла при выдаче ипотечных кредитов путем увели-
чения суммы кредита без изменения требований 
к платежеспособности заемщиков. Данный про-
дукт, разработанный в 2009 году, прошел апроба-
цию в рамках пилотного проекта, по результатам 
которого был доработан и внедрен по всей парт-
нерской сети. 

За 2012 год Агентство рефинансировало по дан-
ному продукту 4 279 закладных на общую сумму  
5,9 млрд руб.

Структура рефинансирования АИЖК в 2012 году

53,1 %

27,1 %

10,0 %

9,7%

стандартный ипотечный кредит

кредиты с использованием 
материнского семейного капитала

продукт «Новостройка»

кредиты для военнослужащих

В 2012 году в соответствии с бизнес-планом, ут- 
вержденным наблюдательным советом, усилия 
АИЖК были сосредоточены на следующих прио-
ритетных задачах:

 ■ рефинансирование закладных; 

 ■ развитие рынка ипотечного страхования;

 ■ развитие рынка ипотечных ценных бумаг пу-
тем реализации программ покупки ипотеч-
ных ценных бумаг третьих лиц, предостав-
ления промежуточного финансирования на 
накопление ипотечного покрытия и завер-
шение сделок секьюритизации;

 ■ развитие и совершенствование технологий со-
провождения ипотечных жилищных кредитов;

 ■ повышение эффективности работы с про-
блемными кредитами.

В 2012 году объем рефинансированных АИЖК 
ипотечных кредитов в количественном выраже-
нии составил 45 489 шт., в  стоимостном  –  60,98 
млрд руб. 

Информация об объемах рефинансирования за 
2012 год в разрезе субъектов Российской Федера-
ции  приведена в Приложении 6.

Ипотечный кредитный продукт «Стандарт»

В рамках продукта «Стандарт» партнерами Агент-
ства предоставляются кредиты в рублях на при-
обретение квартир на первичном и вторичном 
рынках, а также на погашение ранее предостав-
ленного ипотечного кредита на приобретение или 
строительство жилого помещения. 

За 2012 год Агентство рефинансировало 27 587 за-
кладных по продукту «Стандарт» на общую сумму 
32,2 млрд руб.

Ипотечный кредитный продукт «Новостройка»

Продукт «Новостройка» представляет собой спе- 
циальные условия выдачи и выкупа ипотечных 
кредитов на приобретение жилья во вновь постро-
енных или строящихся многоквартирных домах 
эконом-класса. Процентная ставка по кредитам не 
превышает 11% годовых.

В 2012 году Общество рефинансировало 5 223 за-
кладных по продукту «Новостройка» на общую 
сумму 6,1 млрд руб.

Развитие системы 
рефинансирования
долгосрочных ипотечных 
жилищных кредитов
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«Страхование финансовых рисков кредито-
ров/займодавцев»

Реализован пилотный проект, в результате кото-
рого апробирована схема применения ипотеч-
ного страхования финансового риска кредитора. 
По итогам проекта доработаны и внедрены для 
промышленного применения условия страхова-
ния финансовых рисков кредитора, что позволя-
ет снизить расходы заемщиков при получении 
ипотечных кредитов/займов с низким размером 
первоначального взноса.

Программа  «Молодые ученые»

Внедрение ипотечного продукта «Молодые уче-
ные» проходило в конце 2011 – 2012 году в режи-
ме пилотного проекта, в ходе которого были 
отработаны механизмы выдачи, выкупа и сопро-
вождения ипотечных кредитов (займов) на огра-
ниченном количестве кредитов. По результатам 
реализации пилотного проекта принято решение 
о расширении целевой аудитории до научных ра-
ботников академий наук (РАН, РАМН и РАСХН), на-
учных работников федеральных университетов и 
университетов, имеющих категорию националь-
ный исследовательский институт. В 2012 году Об-
ществом рефинансировано 6 закладных по про-
дукту «Молодые ученые».

Программа по стимулированию предоставления 
кредитов на цели строительства и приобретения 
жилья (программа «Стимул») разработана АИЖК 
в соответствии с решениями Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики (протокол от 28 апреля 
2009 года № 12) о разработке новых механизмов, 
предусматривающих стимулирование кредитова-
ния застройщиков, реализующих проекты строи-
тельства жилья эконом-класса, и физических лиц, 
приобретающих возводимое в рамках данных 
проектов жилье.

Целью программы является стабилизация жилищ-
ного строительства и рынка ипотечного кредито-
вания после экономического кризиса 2008–2009 
годов. Для проекта жилищного строительства, 
финансируемого банком, формируются условия, 
способствующие активному применению ипотеч-
ных программ для покупателей жилья – физиче-
ских лиц (в том числе на этапе строительства). 
Применение программы способствует обеспече-
нию срочности и возвратности средств в строитель-
стве. Основной эффект программы – увеличение 
объемов банковского кредитования в жилищном 
строительстве и приобретении жилья, что влечет 
сбалансированное увеличение объемов предло-
жения и спроса (в том числе с использованием 
ипотеки) на строящееся жильё. Предложенные 
АИЖК банкам новые механизмы рефинансирова-
ния ведут к снижению рисков ликвидности, изме-
нения процентных ставок и риска сбыта в жилищ-
ном строительстве.

Стимулирование 
строительства жилья

В целях дальнейшего развития продуктовой ли-
нейки Агентства в 2012 году продолжались ра-
боты по разработке и внедрению специальных 
программ, внедрение которых, как правило, осу-
ществляется в пилотном режиме, в рамках ко-
торого на практическом опыте выдачи и рефи-
нансирования небольшого количества кредитов 
апробируются технологии и анализируются воз-
можные риски и ценовые параметры программ и 
продуктов.

Программа «Молодые учителя»

В целях реализации решений Правительства 
Российской Федерации, направленных на улуч-
шение жилищных условий молодых учителей, 
Агентство приняло решение об инвестировании 
в 2012–2013 гг. денежных средств на социальную 
программу «Ипотечное кредитование молодых 
учителей». 

Программа основана на стандартной деятельно-
сти Агентства по рефинансированию ипотечных 
кредитов, предусматривает выдачу ипотечных 
кредитов под 8,5 % годовых и рассчитана на моло-
дых учителей, которым будет оказана поддержка 
в рамках реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1177  
«О порядке предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат в связи с представлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита». 

Реализация программы на территории каждого 
региона происходила в 2012 году при выполнении 
субъектом Российской Федерации следующих ус-
ловий:

 ■ утверждена региональная программа ипотеч-
ного кредитования молодых учителей, соответ-
ствующая требованиям постановления Прави- 
тельства Российской Федерации № 1177;

 
 ■ сформированы критерии отбора молодых учи-

телей;

 ■ определен оператор реализации программы 
АИЖК (региональный оператор, банк, сервис-
ный агент), в функции которого входит отбор 
участников программы и взаимодействие с 
Агентством по предоставлению списка участ-
ников и рефинансированию закладных на 
стандартных условиях.

В 69 регионах Российской Федерации Агентством 
подписаны договоры купли-продажи закладных с 
кредиторами. С сентября 2012 года Агентство ре-
финансировало 66 закладных по программе «Мо-
лодые учителя» на общую сумму 86,36 млн руб.

Продукт «Образование»

В 2012 г. запущен пилотный проект по продукту 
«Образование», в рамках которого предоставля-
ется кредит (заем) под залог квартиры на оплату 
среднего профессионального, высшего или до-
полнительного образования (в том числе и биз-
нес-образования), дорогостоящих курсов на тер-
ритории Российской Федерации и за рубежом.

В ходе реализации данного проекта рассмотрено 
85 заявок и выдано 13 кредитов.

Специальные ипотечные 
программы и продукты



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

3938

4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АИЖК

Основной задачей в данном сегменте деятельно-
сти является увеличение объемов размещения 
ипотечных ценных бумаг на российском рынке, 
формирование базы инвесторов в ипотечные 
ценные бумаги, а также стимулирование выпу-
ска ипотечных ценных бумаг участниками рынка 
и оказание им необходимой методологической и 
иной поддержки.

Практическая реализация программы инвести-
ций Государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» (Внешэ-
кономбанк) в проекты строительства доступного 
жилья и ипотеку началась в 2010 году. В рамках 
данной программы запланировано приобретение 
Внешэкономбанком облигаций с ипотечным по-
крытием на сумму до 150 млрд руб. Приобретение 
ценных бумаг финансируется за счет средств пен-
сионных накоплений, находящихся под управле-
нием государственной управляющей компании, 
и из прибыли Внешэкономбанка. АИЖК является 
активным участником этой программы. В 2012 году 
Общество разместило в пользу Внешэкономбанка 
2 выпуска облигаций с ипотечным покрытием на 
сумму 4,76 млрд руб.

Обществом была зарегистрирована еще одна се-
рия выпусков облигаций с ипотечным покрытием, 
эмитентом которой выступило ЗАО «Ипотечный 
агент АИЖК 2011-2» на общую сумму 16,6 млрд руб. 
Рыночное размещение первого старшего выпуска 
на сумму 7,5 млрд руб. состоялось в феврале 2012 г.

Лучшей сделкой секьюритизации в Центральной 
и Восточной Европе в 2012 году по мнению экс-

пертов международного журнала EMEA Finance 
magazine в результате ежегодного обзора лучших 
сделок секьюритизации ведущих международ-
ных инвестиционных банков, признана сделка по 
размещению трех выпусков ипотечных облигаций 
класса А1, А2 и В, обеспеченных единым ипотеч-
ным покрытием на общую сумму 13,2 млрд рублей 
в июле 2012 года ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 
2012-1». Рейтинговое агентство Moody’s Investors 
Service присвоило облигациям класса А1 рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности Ваа1, облига-
циям класса А2 – Ваа3. 

Данная сделка стала первой сделкой секьюрити-
зации на российском рынке в 2012 году, положив 
начало активной секьюритизации ипотечных 
кредитов другими участниками рынка. Рыночное 
размещение облигаций с ипотечным покрытием 
вызвало большой интерес инвесторов, что свиде-
тельствует о возвращении активности в данный 
сегмент рынка. После этой сделки в 2012 году еще 
9 российских организаций осуществили 11 выпу-
сков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 
68,3 млрд рублей, что является рекордным объе-
мом за всю историю российской ипотеки.

Со второй половины 2010 года в целях развития 
российского рынка ипотечного жилищного кре-
дитования и рынка ипотечных ценных бумаг Об-
щество реализует программы по приобретению 
облигаций с ипотечным покрытием. Первая про-
грамма была запущена в сентябре 2010 года, вто-
рая – в сентябре 2011 года.

В рамках данных программ участники ипотечного 
рынка получили доступ к ликвидности через ме-
ханизм секьюритизации своих ипотечных пулов с 
обязательством Общества выкупить неразмещен-
ные рыночным инвесторам старшие выпуски об-
лигаций по заранее фиксированной доходности. 
Как показал опыт, данный механизм стал эффек-

Формирование и поддержка 
рынка ипотечных ценных
бумаг

Бизнес-планом на 2012 год утвержден объем обя-
зательств по подписанным соглашениям по про-
грамме «Стимул» в размере 30 млрд руб. и объем 
предоставленных займов в размере 16,13 млрд руб. 
Фактический объем обязательств по подписан-
ным соглашениям составил 30,2 млрд руб. (101 % 
выполнения плана), объем предоставленных  
займов составил 18,77 млрд руб. (116 % выполнения 
плана).

За время действия программы заключено согла-
шений с первоначальным объемом обязательств 
на 79,9 млрд рублей на рефинансирование строи-
тельных проектов общей площадью 3 961 тыс. кв. м, 
из которых по состоянию на 31.12.12 г. построено и 
введено в эксплуатацию 1 122 тыс. кв. м, а также ве-
дется строительство 2 834 тыс. кв. м жилья.

В программе приняли участие 39 субъектов Рос-
сийской Федерации, 73 российских банка различ-
ного уровня. Задействовано 245 объектов малоэ-
тажного жилья общей площадью 268,6 тыс. кв. м. 
По состоянию на 31.12.2012 в рамках программы 
выдано займов на общую сумму 33,5 млрд руб., 
при этом общая фактическая сумма кредитования 
банками проектов строительства жилья по данной 
программе «Стимул» составила 54,2 млрд руб (27,58 
млрд руб. в 2012 году).

В 2012 году Агентством были внесены следующие 
изменения в программу «Стимул»:

 ■ с мая 2012 г. в программу включены проекты, 
по которым плановый срок ввода в эксплуа-
тацию установлен не позднее 31.12.2015 г. (ра-
нее предельный срок строительства был до 
31.12.2013 г.);

 ■ с  июля 2012 года стоимость предоставляе-
мых займов для кредиторов проекта на без-
залоговой основе составила от 6,9 % до 10,1 % 
годовых в зависимости от внутреннего кре-
дитного рейтинга, срока, условий выборки 
займа, а также на залоговой основе на усло-
виях от 6,62 % до 8,9 % годовых в зависимости 
от внутреннего кредитного рейтинга, срока, 
условий выборки займа и качества залогово-
го обеспечения. Также введены дополнитель-
ные возможности для банков, претендующих 
на участие в программе «Стимул». Благодаря 
введению платы за опцион возможность уча-
ствовать в программе получил более широ-
кий круг банков. Стоимость платы за опцион – 
от 0 % (для банков с высшим кредитным рей-
тингом) до 0,34 %.
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Резервное сопровождение закладных – это про-
цесс, обеспечивающий гарантированное принятие 
резервным сервисным агентом процедуры сопро-
вождения закладных в случае ликвидации/бан-
кротства основного сервисного агента.

Наличие резервного сервисного агента в сделке 
секьюритизации:

 ■ способствует повышению рейтинга ипотечных 
ценных бумаг;

 ■ оказывает положительное влияние в части 
смягчения требований к формируемым резер-
вам кредитной поддержки. 

Участие АИЖК в сделках секьюритизации в роли 
резервного сервисного агента – это мера, направ-
ленная на:

 ■ повышение защищенности интересов держа-
телей облигаций в части обеспечения непре-
рывности денежного потока (в случае несосто-
ятельности основного сервисного агента);

 ■ становление качественной услуги резервного 
сопровождения закладных на вторичном рын-
ке ипотеки;

 ■ создание конкурентной среды в целях форми-
рования благоприятной ценовой политики на 
вторичном рынке ипотеки.

Данный вид деятельности способствует сниже-
нию рисков, повышению рейтинга ипотечных цен-
ных бумаг, может оказать положительное влияние 
в части смягчения требований к формируемым 
резервам кредитной поддержки в рамках сделки 
секьюритизации. 

В июле 2012 г. АИЖК и ЗАО «Ипотечный агент Урал-
сиб 01» заключили договор об оказании услуг по 
резервному сопровождению закладных. Объем 
дебютной сделки составил 5,13 млрд руб. 

В декабре 2012 г. АИЖК и ЗАО «Ипотечный агент 
ФОРА» заключили договор об оказании услуг по 
резервному сопровождению закладных. Объем 
сделки составил 1,13 млрд руб.

Резервное сопровождение
закладных

тивным инструментом управления процентным 
риском при накоплении пула ипотечных кредитов 
для банков – ипотечных кредиторов.

Начиная с 2012 года, Общество перешло на кон-
трактование объемов покупки старших траншей 
ипотечных ценных бумаг с периодичностью не 
реже двух раз в год. 

В апреле 2012 года АИЖК была запущена третья 
программа (начало реализации июнь 2012 года), в 
рамках которой был законтрактован объем стар-
ших траншей ипотечных облигаций на общую 
сумму 20,95 млрд рублей. Планируемый срок ис-
полнения обязательств – II-IV кварталы 2013 года. 

Принимая во внимание опыт реализации первых 
трех программ, в октябре 2012 года Обществом 
утверждена программа по приобретению обли-
гаций с ипотечным покрытием (базовые условия), 
которая описывает постоянно действующие стан-
дартные принципы и механизмы покупки Обще-
ством старших выпусков ипотечных облигаций 
участников рынка. Основным новшеством дан-
ной программы явилось предоставление потен-
циальным участникам возможности пересмотра 
(по результатам сбора первоначальных заявок) ко-
миссии за обязательство Общества по приобрете-
нию облигаций через систему «Рейтер – дилинг». 
Данная мера направлена на обеспечение прозрач-
ности ставки отсечения, при которой поданные 
заявки подлежат удовлетворению в рамках объ-
явленного Обществом объема контрактования.

В рамках реализации своих программ АИЖК гото-
во предоставлять промежуточное финансирова-
ние (целевые займы) на накопление ипотечного 
покрытия и завершение сделки секьюритизации. 
По состоянию на 31 декабря 2012 года совокупный 
объем предоставленных целевых займов составил 
накопленным итогом 12,99 млрд руб., текущая за-
долженность по которым составляет 10,04 млрд руб.
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В течение 2012 года Агентство продолжало совер-
шенствовать процедуры досудебного урегулиро-
вания просроченной задолженности.

Для повышения эффективности работы с задол-
женностью на досудебном этапе Агентство актив- 
но развивает следующие направления деятель- 
ности:

 ■ Реструктуризация кредита/займа заемщикам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. С 
этой целью Агентство предоставляет заемщи-
кам возможность изменить условия внесения 
ежемесячных аннуитетных платежей таким об-
разом, чтобы выплаты были посильными. При 
этом работа ведется индивидуально с каждым 
заемщиком. С июля 2012 года начал действо-
вать новый порядок реструктуризации, позво-
ляющий оказывать помощь большему числу 
заемщиков.

 ■ Разработка для заемщиков новой упрощенной 
программы реализации предметов залога, ко-
торой заемщики могут воспользоваться в слу-
чае, если не желают обращаться в Агентство за 
реструктуризацией, либо не соответствуют ее 
условиям. Программа предусматривает воз-
можность продать предмет залога, не снимая 
с него обременения ипотекой, посредством 
замены залогодателя. При применении этой 
схемы риски покупателя минимизируются га-
рантией вступления в право собственности на 
недвижимое имущество. 

 ■ Оптимизация системы мотивации региональных 
партнеров, направленная на стимулирование  
их работы на самых ранних этапах просрочки. 

В рамках процедуры обращения взыскания на за-
ложенное имущество, мероприятия направлены в 
первую очередь на погашение просроченной за-
долженности и восстановлению в графике плано-
вых платежей. Судебное взыскание просроченной 
задолженности практикуется Агентством только 
в том случае, когда все возможности досудебного 
урегулирования исчерпаны и не принесли желае-
мого результата.

В 2012 году Обществом получено 1617 положитель-
ных решений суда об обращении взыскания на за-
ложенное имущество, завершены 983 процедуры 
обращения взыскания на заложенное имущество. 
149 оконченных исполнительных производств за-
вершилось реализацией имущества и поступле-
нием вырученных денежных средств на счет Об-
щества, 630 завершились принятием имущества 
на баланс Общества и государственной регистра-
цией права собственности. Остальные процедуры 
завершились добровольным погашением заем-
щиком суммы долга по решению суда.

Управление проблемной 
задолженностьюОбщество строит свои взаимоотношения с партне-

рами на принципах открытости и унификации, до-
бровольности, универсальности, единства целей, 
сотрудничества, публичности.

В инфраструктуру ипотечного жилищного креди-
тования Агентства входят компании, выполняю-
щие следующие роли: агенты по сопровождению, 
поставщики закладных, экспертные организации, 
страховые и оценочные компании, агенты по взыска-
нию, агенты по накоплению, сборщики платежей. 

По состоянию на 31.12.2012 инфраструктура Обще-
ства включала в себя 1210 партнеров. Прирост участ-
ников инфраструктуры за 2012 год составил 12,97 %.

По состоянию на 31.12.2012 насчитывается более 333 
точек присутствия на всей территории Российской 
Федерации аккредитованных агентов, осуществля-
ющих сбор платежей заемщиков в счет исполнения 
обязательств по ипотечному кредиту/займу.

Общество разрабатывает и внедряет методы оцен-
ки деятельности партнеров (рейтингования) в ин-
фраструктуре Агентства. 

Внедрение рейтингования партнеров способству-
ет повышению эффективности работы унифици-
рованной системы рефинансирования ипотечных 
жилищных кредитов, а также стимулирует повыше-
ние качества предоставляемых партнерами услуг за 
счет повышения конкуренции между партнерами, 
работающими на ипотечном рынке.

Развитие партнерской сети

Роль

Совмещение ролей

Количество партнеров, осуществляющих
единственную роль, по состоянию на 31.12.2012

Количество, партнеров совмещающие роли,
по состоянию на 31.12.2012

Поставщик закладных (ПЗ)

Агент по сопровождению (АС)

Экспертные организации (ЭО)

Страховые компании (СК)

Агенты по взысканию (АВ)

Оценочные компании (ОК)

Агенты по накоплению (АпоН)

Сборщики платежей (СП)

Банки кредиторы по программе «Стимул»

Совмещающие ПЗ/АС

Совмещающие ПЗ/АС/АВ

Совмещающие ПЗ/АС/ЭО/АВ

Совмещающие ПЗ/АС/ЭО

Совмещающие ПЗ/АС/АпоН или СП

Партнеры, совмещающие от 1 до 3 ролей (в конфигу-
рациях, отличных от вышеуказанных)

79

16

6

51

20

871

1

4

14

60

42

25

6

3

12
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также федеральных и региональных органов вла-
сти. В числе выступавших – руководители феде-
ральных органов исполнительной власти, банков, 
страховых компаний, экспертных организаций. 

Особое внимание в своей информационной по-
литике Общество уделяет своевременному и 
наиболее полному информированию потенци-
альных инвесторов и представителей професси-
онального сообщества. В течение года широко 
использовались такие формы коммуникации, как 
интернет-конференции, пресс-конференции, вы-
ступления на публичных тематических меропри-
ятиях (форумах, конференциях, семинарах и др.). 
Представители Общества принимали участие в 
конференциях, форумах и семинарах в России и 
за рубежом, итоги которых широко освещались в 
СМИ.

Учитывая возрастающую роль интернет-ресурсов 
в обеспечении граждан простой и доступной ин-
формацией, в том числе об ипотеке, а также в свя-
зи с 15-летием создания, Общество активно под-
держивало и наполняло актуальной и полезной 
информацией два ипотечных интернет-портала 
на базе сайтов с высокой посещаемостью: «Ком-
сомольская правда» (kp.ru) и «РИА Новости» (rian.
ru), ориентированные на максимально широкое 
информирование каждой целевой аудитории, в 
особенности заемщиков. Кроме информирова-
ния интернет-аудитории о новостях ипотечного 
рынка и новостях Общества, взаимодействие с 
данными порталами дало просветительский эф-
фект (разъяснение основных понятий, связанных 
с ипотекой, структуры рынка и т. п.), позволило 
популяризовать бренд Общества и создать бла-
гоприятный имидж Общества у интернет-аудито-
рии популярных СМИ.

Обществом подготовлена и размещена в СМИ 
серия информационно-просветительских ста-

тей по ипотечному кредитованию и доступным 
ипотечным продуктам для отдельных категорий 
населения: молодых ученых, распорядителей ма-
теринского (семейного) капитала, военнослужа-
щих. Инициированы специальные тематические 
выпуски и приложения, посвященные ипотеке, в 
центральных СМИ, а также значительное количе-
ство публикаций и статей, в том числе интервью 
руководителей Агентства в ведущих печатных, те-
левизионных СМИ и на радиостанциях.

Для информирования заемщиков об ипотеке 
АИЖК и о преимуществах ипотечного кредитова-
ния по стандартам Общества в конце 2011 – начале 
2012 года была проведена федеральная инфор-
мационно-рекламная кампания. Кампания с ис-
пользованием телеканалов и наружной рекламы 
проводилась в 39 регионах, а размещение в прессе 
и сети Интернет получило федеральный охват. По 
итогам рекламной кампании, по данным исследо-
ваний TNS Gallup, в целом по России знание целе-
вой аудиторией бренда АИЖК выросло в 2,3 раза –  
с 29 % до 70 %, а доверие – в 2 раза, с 30 % до 62 %.

В рамках кампании была открыта телефонная го-
рячая линия с федеральным номером 8-800 для 
консультирования граждан. За период работы го-
рячей линии сотрудники Call-центра ответили на 
24 387 звонков. 

В 2012 году Общество стало партнером VII Всерос-
сийской Олимпиады по финансовому рынку для 
старшеклассников, организуемой Федеральной 
службой по финансовым рынкам и Институтом 
фондового рынка и управления. Участница финала 
Олимпиады, написавшая эссе на тему «Что выби-
рает сегодня молодёжь: арендовать или покупать 
жильё с помощью ипотеки?», получила уникаль-
ное предложение стать сотрудником Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию по оконча-
нии обучения в высшем учебном заведении. 

В 2012 году Общество вело активную информа-
ционно-просветительскую деятельность с целью 
наиболее полного информирования граждан об 
имеющихся у них возможностях улучшения жи-
лищных условий с помощью ипотеки и мерах, 
предпринимаемых государством для обеспече- 
ния доступности ипотечного кредитования. Кро-
ме того, важной задачей Общества являлось по-
вышение финансовой грамотности граждан и 
информирование их обо всех рисках, связанных с 
получением ипотечного кредита.

Общество информировало заемщиков, партнеров 
и бизнес-сообщество обо всех изменениях в своей 
деятельности через официальный сайт в сети Ин-
тернет – www.rosipoteka.ru и www.ahml.ru.

В рамках информационно-просветительской дея-
тельности в ноябре 2012 года Общество в партнер-
стве с газетой «Ведомости» выступило организа-
тором Всероссийской конференции «Ипотечное 
кредитование в России: ипотечный бизнес в но-
вой реальности», посвященной возможным ме-
ханизмам и инструментам реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг», минимизации рисков участников 
рынка ипотечного кредитования и повышению 
доступности ипотеки, мерам по обеспечению 
массового строительства жилья эконом-класса.

В конференции приняли участие более 420 пред-
ставителей участников рынка – партнеров Об-
щества, банков, инфраструктурных ипотечных 
организаций, страхового и оценочного бизнеса, а 

В 2012 году в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 18 июля 2011года № 223–ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» Обществом было разработа-
но и утверждено решением Наблюдательного сове-
та4 Положение о закупочной деятельности.

С целью централизации закупочной деятельности в 
Обществе создана единая закупочная комиссия, ос-
новными задачами которой являются: 

 ■ обеспечение информационной открытости за-
купочной деятельности; 

 ■ обеспечение равноправия, справедливости, 
отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки;

 ■ обеспечение целевого и экономически эффек-
тивного расходования денежных средств на 
приобретение продукции, сокращения денеж-
ных издержек Общества;

 ■ устранение ограничений допуска к участию в за-
купках; 

 ■ устранение условий для злоупотреблений и кор-
рупции при осуществлении закупок. 

В 2012 году было проведено 82 закупки (лота) с при-
менением конкурентных процедур, в том числе 4 
открытых конкурса, 11 конкурентных переговоров, 12 
запросов предложений, 30 запросов цен, 11 запросов 
цен в электронной форме, 14 открытых аукционов в 
электронной форме. Общая сумма закупок, прове-
денных посредством конкурентных процедур, со-
ставила 327,55 млн руб.

С 1 октября 2012 года Общество размещает полную 
информацию о закупочной деятельности на офи-
циальном сайте о размещении заказов по адресу: 
zakupki.gov.ru.

протокол от 30.05.2012 № 10.4

Закупочная деятельность 
Общества

Информационная и просве-
тительская деятельность
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4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АИЖК

хованию финансового риска залогодержателя 
стало возможным осуществлять ипотечное 
страхование не только по ипотечным креди-
там, но и по ипотечным займам, выдаваемым 
некредитными организациями;

 ■ страхование пула ипотечных кредитов, вхо-
дящих в ипотечное покрытие в сделках по 
выпуску ипотечных ценных бумаг. Внедрение 
продукта состоялось в конце 2012 года в рам-
ках страхования пула ЗАО «Банк ЖилФинанс» 
(программа под поручительство ОАО «АИЖК»).

В целях совершенствования процессов оценки 
рисков и снижения издержек на их проведение, а 
также в целях повышения надежности андеррай-
тинговых решений, ОАО «СК АИЖК» приступило к 
реализации проекта централизации инструмен-
тов андеррайтинга и источников информации 
для группы компаний «АИЖК» – проект «Центр ве-
рификации и скоринга». Реализация проекта по-
зволит повысить качество принимаемых решений 
за счет стандартизации, должной оценки рисков с 
учетом всей кредитной информации, а также по-
вышения технологичности процессов.

27 ноября 2012 года ОАО «СК АИЖК» получило ли-
цензию на осуществление операций по страхова-
нию гражданской ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору и страхованию финансовых рисков.
 
Получение лицензии позволяет ОАО «СК АИЖК» 
как институту развития, внедрять новые продук-
ты ипотечного страхования для последующего 
тиражирования рынком, активнее содействовать 
развитию страхования пулов закладных, в первую 
очередь в целях секьюритизации, а также поддер-
жать рынок в случае банкротств страховщиков, 
занимающихся ипотечным страхованием, прини-
мая их страховые портфели при отсутствии спроса 
от остальных участников рынка.

По итогам 2012 года ОАО «СК АИЖК» достигнуты 
следующие результаты:

 ■ общее количество страховых компаний, пред-
лагающих заключать договоры ипотечного 
страхования с перестраховочной защитой 
ОАО «СК  АИЖК», составило 28, увеличившись 
по сравнению с 2011 годом на 5 компаний;

 ■ общий размер полученной ОАО «СК АИЖК» пе-
рестраховочной премии составил в 2012 году 
166 039,8 тыс. руб. Величина сформированных 
ОАО «СК АИЖК» страховых резервов на конец 
2012 года составила 198 716,8 тыс. руб.

Следует отметить результаты вовлечения на рынок 
ипотечного страхования новых участников в 2012 году:

 ■ 96 кредитных и 5 некредитных организаций 
в 74 регионах Российской Федерации выдают 
ипотечные кредиты со страхованием ответ-
ственности заемщика и страхованием финан-
совых рисков кредитора;

 ■ в России в 2012 году выдано 8,4 тыс. ипотеч-
ных кредитов с ипотечным страхованием (на 
20 % больше, чем в 2011 году) на сумму около 
 14 млрд руб;

 ■ с начала действия программы ипотечного 
страхования со второй половины 2010 года об-
щее количество застрахованных на этапе вы-
дачи ипотечных кредитов составило 16,1 тыс. 
кредитов на общую сумму около 26,4 млрд руб.

Вклад ОАО «СК АИЖК» в развитие ипотечного 
страхования был в очередной раз отмечен рейтин-
говым агентством «Эксперт РА». ОАО «СК АИЖК» 
получила награду в номинации «Развитие ипотеч-
ного страхования». Награждение лидеров страхо-
вого рынка состоялось 21 ноября 2012 года в рам-
ках VI ежегодного форума «Будущее страхового 
рынка России».

Реализацией программы АИЖК по развитию 
ипотечного страхования занимается дочерняя ком-
пания АИЖК – Открытое акционерное общество 
«Страховая компания АИЖК» (ОАО «СК АИЖК»), 
которое специализируется на ипотечном страхо-
вании и перестраховании. Доля АИЖК в уставном 
капитале ОАО «СК АИЖК» составляет 99,96 %. 

В настоящее время ОАО «СК АИЖК» является един-
ственным перестраховщиком на территории Рос-
сии, принимающим в перестрахование риски по 
договорам ипотечного страхования (договорам 
страхования ответственности заемщика и догово-
рам страхования финансовых рисков кредиторов).

В целях развития рынка ипотечного страхования 
и содействия страховщикам и кредиторам в раз-
работке и внедрении новых продуктов ипотеч-
ного страхования ОАО «СК АИЖК» в 2012 году 
осуществляло методологическую и информаци-
онную поддержку участников рынка, обеспечило 
внедрение на рынок новых страховых продуктов:

 ■ страхование финансовых рисков по пулу 
закладных, находящихся на балансе ОАО 
«АИЖК». Договоры страхования были заклю-
чены ОАО «АИЖК» в начале 2012 года с тремя 
страховыми компаниями, получившими пра-
во на заключение договоров в результате кон-
курентного отбора. В российской практике 
страхование пула закладных ОАО «АИЖК» ста-
ло пилотной и модельной сделкой для других 
участников рынка;

 ■ страхование финансовых рисков кредиторов 
на этапе выдачи ипотечных кредитов и займов. 
Благодаря разработанному продукту по стра-

Важным звеном в информационно-просветитель-
ской деятельности Общества является распро-
странение и популяризация подробной и досто-
верной аналитической информации о состоянии 
рынка, прогнозов его дальнейшего развития. По 
итогам 2012 года разработанные Обществом про-
гнозы развития рынка ипотеки в России оказались 
в числе наиболее точных.

Разработка и реализация 
программы АИЖК по разви-
тию ипотечного страхования



Агентство осуществило дебютный
выпуск  ипотечных ценных бумаг 
с кредитным рейтингом, равным рейтингу Российской Федерации 
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Система корпоративного управления нацелена 
на обеспечение максимально эффективного вза-
имодействия акционера – государства в лице 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом, наблюдательного совета 
и менеджмента Общества в процессе принятия 
управленческих решений.

АИЖК целенаправленно развивает и совершен-
ствует систему корпоративного управления, сле-
дуя ведущим практикам и стандартам в данной 
сфере. Корпоративное управление АИЖК основы-
вается на следующих принципах:

 ■ стремление к максимально эффективному ис-
пользованию государственных средств в це-
лях развития рынка ипотечного жилищного 
кредитования;

 ■ неукоснительное соблюдение действующего 
законодательства;

 ■ открытость и прозрачность деятельности, сво-
евременное и полное раскрытие достоверной 
информации;

 ■ внимание и уважение ко всем сторонам, заин-
тересованным в деятельности Общества.

Принципы и структура 
корпоративного управления

управление
5. Корпоративное
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5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наблюдательный совет является органом управ-
ления, осуществляющим общее руководство дея-
тельностью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» к компетенции обще-
го собрания акционеров. Состав наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» утвержден решением 
общего собрания акционеров – распоряжением 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом5. Изменений в составе на-
блюдательного совета Общества в отчетном году 
не происходило. Положение о наблюдательном 
совете было утверждено общим собранием акци-
онеров в 2012 году в новой редакции6. Члены на-
блюдательного совета не имеют доли участия в 
уставном капитале Общества и не владеют акци-
ями Общества. В течение отчетного года членами 
наблюдательного совета  не совершались сделки по 
приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2012 году состоялось 16 заседаний наблюдатель-
ного совета. Информация о членах наблюдатель-
ного совета, а также о вопросах, рассмотренных в 
2012 году на заседаниях наблюдательного совета, 
приведена в Приложении 3.

Вознаграждение членам наблюдательного совета 
выплачивается в форме единовременной выпла-
ты по итогам работы за период с момента прове-
дения предыдущего годового общего собрания 
акционеров до момента проведения годового 
общего собрания акционеров по итогам послед-
него финансового года (далее – корпоративный 
год). Вознаграждение выплачивается в соответ-
ствии с Положением о мотивации членов наблю-

дательного совета ОАО «АИЖК», утвержденным 
решением годового общего собрания акционеров 
от 07.09.2010 № 1581-р. Персональный размер воз-
награждения (базовая, переменная части) каждо-
го члена наблюдательного совета зависит от его 
участия в проводимых в течение корпоративного 
года заседаниях. Данная информация отражена в 
Приложении 3. Вознаграждение не выплачивается 
членам наблюдательного совета, являющимся го-
сударственными служащими, членами правления 
Общества, либо его генеральным директором. 
Кроме того, вознаграждение не выплачивается 
членам наблюдательного совета, которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации запрещено участвовать на платной основе 
в деятельности органа управления коммерческой 
организации, а также занимать должности и за-
ниматься другой оплачиваемой деятельностью в 
коммерческих организациях. В 2012 году членам 
наблюдательного совета суммарно выплачено 
вознаграждение в размере 18 911 815 руб. (без уче-
та налогов) за работу в 2011–2012 корпоративном 
году.

При наблюдательном совете функционируют три 
комитета:

 ■ Комитет по стратегическому планированию,

 ■ Комитет по аудиту,

 ■ Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность комитетов основывается на соот-
ветствующих Положениях о комитетах, утверж-
денных наблюдательным советом Общества в 
2010 году 7 .

Наблюдательный совет

Распоряжение от 30 июня 2012 года №1066-р. Протокол от 09.04.2010 №11

Распоряжение от 15 ноября 2012 года №1893-р.

5 7

6

Структура корпоративного управления в АИЖК 
базируется на ответственности наблюдательного 
совета Общества перед акционером – государ-
ством, а исполнительных органов Общества – пе-
ред наблюдательным советом. 

Наблюдательный совет осуществляет общее ру-
ководство деятельностью АИЖК и определяет 
приоритетные направления стратегического раз-
вития Общества.Исполнительными органами, по-
дотчетными наблюдательному совету, являются 
Генеральный директор (единоличный исполни-
тельный орган) и Правление (коллегиальный ис-
полнительный орган).

Дополнительный контроль над финансово-хозяй-
ственной деятельностью Компании осуществля-
ется со стороны независимого аудитора и Ревизи-
онной комиссии.

Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Общества. В связи с тем, что 
100 % акций Общества находятся в федеральной 
собственности, решения общего собрания акци-
онеров оформляются распоряжением Федераль-
ного агентства по управлению государственным 
имуществом. Информация о проведенных в 2012 
году общих собраниях акционеров приведена в 
Приложении 2.

Общее собрание Акционеров
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Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 
по кадрам и вознаграждениям

Основными задачами Комитета являются:

 ■ подготовка рекомендаций в отношении фор-
мирования состава наблюдательного совета, 
его комитетов, оценки работы и вознагражде-
ния членов наблюдательного совета и его ко-
митетов;

 ■ подготовка рекомендаций наблюдательному 
совету в отношении формирования, обеспе-
чения эффективной работы и оценки резуль-
татов работы исполнительных органов Обще-
ства;

 ■ подготовка рекомендаций наблюдательному 
совету в отношении формирования состава 
совета директоров, коллегиального и едино-
личного исполнительных органов и кадровой 
политики Общества в дочерних и зависимых 
обществах;

 ■ оценка сравнительного анализа уровня опла-
ты и стимулирования труда в Обществе и иных 
аналогичных компаниях;

 ■ подготовка рекомендаций наблюдательного 
совета Общества общему собранию акционе-
ров в отношении кандидатур членов ревизи-
онной комиссии, а также размера вознаграж-
дения членам ревизионной комиссии;

 ■ выполнение поручений наблюдательного со-
вета Общества в пределах компетенции Коми-
тета;

 ■ решение иных задач, соответствующих цели 
деятельности Комитета.

В 2012 году проведено четыре заседания Комитета 
наблюдательного совета по кадрам и вознаграж-
дениям.

Кроме того, в 2012 году проведено четыре совмест-
ных заседания комитетов наблюдательного сове-
та по стратегическому планированию, по аудиту 
и по кадрам и вознаграждениям. Информация о 
членах комитетов наблюдательного совета, а так-
же о вопросах, рассмотренных в 2012 году на засе-
даниях комитетов, приведена в Приложении 4.

Членам комитетов наблюдательного совета за 
период исполнения ими своих обязанностей вы-
плачивается вознаграждение в соответствии с 
Положением о мотивации членов комитетов на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК»8. Предельный 
размер вознаграждения члену комитета наблю-
дательного совета составляет 225 тыс. руб., если 
иное не установлено решением наблюдательного 
совета. Вознаграждение не выплачивается членам 
комитетов наблюдательного совета, являющимся 
государственными служащими, членами наблю-
дательного совета или работниками Общества. 
В 2012 году членам комитетов наблюдательного 
совета за исполнение ими своих обязанностей во 
втором полугодии 2011 года и в первом полугодии 
2012 года суммарно выплачено 2 017 967,00 руб. 
(без учета налогов).

Утв. наблюдательным советом, 
Протокол от 30.10.2009 №05

8

Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 
по стратегическому планированию

Основными задачами Комитета являются:

 ■ рассмотрение стратегических вопросов раз-
вития рынка ипотечного жилищного кредито-
вания в Российской Федерации, необходимых 
для деятельности Общества;

 ■ выработка долгосрочной и среднесрочной 
стратегии деятельности Общества;

 ■ мониторинг и своевременная корректировка 
стратегии Общества;

 ■ рассмотрение крупнейших инновационных и 
инвестиционных программ и проектов Общества;

 ■ рассмотрение вопросов реорганизации и ре-
структуризации Общества;

 ■ контроль за формированием и функциониро-
ванием систем управления рисками в Обще-
стве;

 ■ выполнение поручений наблюдательного со-
вета Общества в пределах компетенции Коми-
тета;

 ■ решение иных задач, соответствующих цели 
деятельности Комитета.

В 2012 году проведено пять заседаний Комитета 
наблюдательного совета по стратегическому пла-
нированию.

Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 
по аудиту

Основными задачами Комитета являются:

 ■ оценка достоверности финансовой отчет-
ности и иной финансовой информации, пу-
блично раскрываемой или предоставляемой 
Обществом своим инвесторам, акционерам и 
иным заинтересованным лицам;

 ■ организация взаимодействия Общества с 
внешним аудитором;

 ■ организация взаимодействия Общества с ре-
визионной комиссией;

 ■ контроль за формированием и функциониро-
ванием систем внутреннего контроля и вну-
треннего аудита Общества;

 ■ контроль за формированием и функциониро-
ванием системы управления рисками в Обще-
стве;

 ■ рассмотрение результатов проверок, осущест-
вленных органами государственного управле-
ния, рассмотрение обращений контрагентов 
Общества и иных лиц на несоблюдение Обще-
ством своих финансовых обязательств;

 ■ выполнение поручений наблюдательного со-
вета Общества в пределах компетенции Коми-
тета;

 ■ решение иных задач, соответствующих цели 
деятельности Комитета.

В 2012 году проведено семь заседаний Комитета 
наблюдательного совета по аудиту.
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Ревизионная комиссия Общества избирается еже-
годно на годовом общем собрании акционеров в 
соответствии с директивами Правительства Рос-
сийской Федерации. Согласно решению Годово-
го общего собрания акционеров (распоряжение 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 30 июня 2012 года  
№ 1066-р) была избрана ревизионная комиссия в 
количестве четырех человек в следующем составе:

 ■ Данилов Иван Александрович – заместитель 
начальника управления Росимущества;

 ■ Скрипичников Дмитрий Валерьевич – замести-
тель директора департамента Минэкономраз-
вития России (ныне заместитель начальника 
финансово-экономического управления – на-
чальник планово-экономического отдела Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации);

 ■ Тульчинская Яна Ильинична – управляющий 
директор, инвестиционная компания «АТОН» 
(ныне управляющий директор ООО «Куларис»);

 ■ Турухина Мария Александровна – начальник 
отдела управления Росимущества.

Заключение ревизионной комиссии по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества за 2012 год прилагается.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии 
Общества в 2012 году не выплачивалось.

Аудитором Общества по российским стандар-
там бухгалтерского учета (РСБУ) является ООО 
«ФинЭкспертиза». Результатом аудиторской про-
верки за 2012 год стало подтверждение достовер-
ности во всех существенных отношениях бухгал-
терской (финансовой) отчетности Общества по 
состоянию на 31 декабря 2012 года. В течение 2012 
года Общество проводило аудит своей отчетно-
сти по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) с целью подтверждения ка-
чества активов и повышения привлекательности 
для внешних инвесторов за I квартал 2012 года и за 
9 месяцев 2012 года. Обществом получены поло-
жительные заключения по результатам обзорной 
проверки. Аудитором Общества по стандартам 
МСФО с 2012 по 2014 годы является ООО «Эрнст 
энд Янг».

Ревизионная комиссия и
аудиторыИсполнительными органами Общества являются: 

генеральный директор Общества (единоличный 
исполнительный орган) и правление Общества 
(коллегиальный исполнительный орган). Гене-
ральный директор является одновременно пред-
седателем правления Общества.

В 2002 году, в соответствии с решением наблю-
дательного совета Общества9, на должность ге-
нерального директора был назначен А. Н. Семе-
няка, полномочия которого продлены решением 
наблюдательного совета в 2012 году 10. Порядок и 
сроки выплаты вознаграждения генеральному ди-
ректору определяются Положением об оплате тру-
да и материальном стимулировании работников 
ОАО «АИЖК» (утверждено правлением, Протокол 
от 21.12.2011 №1/51) (с 01.01.2013 определяются По-
литикой вознаграждений и стимулирующих вы-
плат ОАО «АИЖК», Положением об оплате труда и 
материальном стимулировании работников ОАО 
«АИЖК» и иными документами, утвержденными 
правлением Общества, трудовым договором (кон-
трактом), порядком расчета целевых показателей 
для выплаты генеральному директору Общества 
ежеквартальной премии и вознаграждения по 
итогам работы за год (бонус), одобренным реше-
нием Комитета наблюдательного совета Обще-
ства по кадрам и вознаграждениям 11).

Коллегиальный исполнительный орган Общества 
(правление) образован по решению наблюдатель-
ного совета в 2005 году12. Членам правления за 
период исполнения ими обязанностей выплачи-
вается вознаграждение в соответствии с Поло-
жением о мотивации членов коллегиального ис-
полнительного органа Общества, утвержденным 
решением наблюдательного совета13. Выплата в 
2012 году вознаграждения членам правления сум-
марно составила 5 319 240 рублей. В 2012 году со-
стоялось 47 заседаний правления, в том числе 28 
заседаний в форме заочного голосования. Инфор-
мация о членах правления приведена в Приложе-
нии 5.

Исполнительные органы

Протокол от 29 марта 2002 года № 03.

Протокол от 05 сентября 2012 года №02.

Протокол от 23 ноября 2009 года № 02.

Протокол от 29 сентября 2005 года № 06.

Протокол от 30 октября 2009 года № 05.

9

10

11

12

13
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 ■ оплата отдыха детей сотрудников Агентства в 
возрасте до 14 лет в оздоровительных лагерях;

 ■ оплата санаторно-курортного отдыха сотруд-
ников Агентства;

 ■ оплата индивидуальных занятий спортом со-
трудников Агентства;

 ■ материальная помощь сотрудникам Агентства 
при рождении каждого ребенка;

 ■ материальная помощь матерям, вышедшим 
из декретного отпуска на работу в Агентство 
до достижения ребенком возраста 1 год;

 ■ материальная помощь на погребение сотруд-
ника либо членов его семьи (супруги, родите-
ли, дети).

С целью развития корпоративной культуры и по-
вышения этических стандартов, в 2012 году реше-
нием правления ОАО «АИЖК» был утвержден Ко-
декс корпоративной этики. Кодекс корпоративной 
этики призван: дать каждому работнику представ-
ление о миссии, ценностях и принципах деятель-
ности, установить стандарты этичного поведения, 
определяющие взаимоотношения внутри коллек-
тива, отношения с клиентами, деловыми партне-
рами, государственными органами, обществен-
ностью, служить инструментом предотвращения 
возможных нарушений и конфликтных ситуаций, 
а также развития корпоративной культуры, осно-
ванной на высоких этических стандартах.

Обучение сотрудников и партнеров 

В 2011 году была разработана система обучения и 
развития, способствующая повышению деловой 
эффективности, выстраиванию конструктивных 
внутренних коммуникаций, созданию комфорт-
ной внутренней рабочей среды и вовлеченности 

персонала в ее формирование, которая в 2012 году 
была дополнена подходами, повышающими ее 
эффективность.

Введены разные типы обучения, доступные для 
прохождения сотрудниками Агентства: система-
тическое профессиональное обучение (регуляр-
ное обновление знаний, поддержка на должном 
уровне требуемой квалификации), целевое обу-
чение (связанное с конкретными задачами, требу-
ющими новых знаний и навыков), развитие ком-
петенций (в корпоративном и индивидуальном 
формате), обучение участников кадрового резерва.

Обучение, направленное на повышение каче-
ства работы участников системы ипотечного жи-
лищного кредитования, являющихся партнерами 
Агентства, также относится к важному направле-
нию деятельности АИЖК. В данной сфере Агент-
ство активно взаимодействует с ведущими учеб-
ными заведениями России. В 2012 году перечень 
был расширен – в ФГОБУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федера-
ции» была создана базовая кафедра «Ипотечное 
жилищное кредитование и страхование» для раз-
работки совместных программ обучения участни-
ков рынка ипотечного жилищного кредитования 
на разных уровнях – от повышения квалификации 
до программ переподготовки. Еще одним новым 
направлением сотрудничества с высшими учеб-
ными заведениями стало внедрение электронных 
форм обучения и информирования партнеров – 
дистанционное обучение в формате электронных 
курсов и вебинаров.

Блочно-модульная схема разработки электрон-
ных курсов сделала обучение сотрудников партне-
ров более адресным. Среди преимуществ такой 
системы необходимо также назвать отсутствие 
необходимости ожидания формирования группы 
обучения, независимость от часовых поясов, пла-
нирование самим учащимся времени, в которое 

Персонал

АИЖК осознает значимость человеческого ка-
питала как одной из важнейших составляющих 
успешной деятельности компании, уверенно дви-
гающейся к достижению поставленных стратеги-
ческих целей и задач. В этой связи ключевой за-
дачей является создание среды, способствующей 
росту эффективности персонала.

Еще в 2010 году, следуя международным измене-
ниям в системе мотивации персонала, было поло-
жено начало формированию комплексного под-
хода к разработке системы мотивации, развития 
и удержания персонала, которая была завершена 
в 2012 году. 

Система мотивации персонала ориентирована на:

 ■ формирование конкурентоспособной, спра-
ведливой оплаты труда, зависящей от квали-
фикации и уровня сложности выполняемых 
сотрудником функций;

 ■ разработку премиальных систем, ориентиро-
ванных на выполнение стратегических пла-
нов, отражающих результаты работы АИЖК и 
индивидуальную эффективность каждого со-
трудника.

Основные принципы системы оплаты труда учи-
тывают стратегические и тактические цели, новые 
принципы управления и соответствуют рыночной 
практике в сфере оплаты труда.

В 2012 году были доработаны принципы поста-
новки целей (КПЭ) на год и утверждены Политика 
вознаграждений стимулирующих выплат и Поло-
жение об оплате труда и материальном стимули-
ровании работников ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию».

АИЖК обеспечивает высокий уровень социальной 
защищенности для работников, предполагающий 
следующие социальные льготы: добровольное 
медицинское страхование и страхование от не-
счастных случаев; негосударственное пенсионное 
обеспечение; санаторно-курортное лечение и от-
дых; дополнительные социальные льготы, гаран-
тии и компенсации в соответствии с договором.

В рамках добровольного медицинского страхова-
ния сотрудников Агентства в целях профилактики 
заболеваний ежегодно проводятся вакцинация от 
гриппа и диспансеризация сотрудников.

В рамках реализации пилотного проекта по до-
полнительному пенсионному страхованию и/или 
накопительному страхованию жизни сотрудников 
Агентства произведено перечисление дополни-
тельных взносов в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации за каждого сотрудника, 
являющегося участником Программы государ-
ственного софинансирования пенсии. 

Также, в соответствии с Положением о направле-
ниях расходования средств социального фонда 
ОАО «АИЖК», в 2012 году сотрудникам Агентства 
производились следующие выплаты:

 ■ единовременная материальная помощь на 
медицинское обслуживание (включая после-
операционную реабилитацию), не входящее в 
страховое покрытие по полисам добровольно-
го медицинского страхования (медицинские 
заключения по болезням, представляющим 
угрозу жизни);

Корпоративная социальная
ответственность и благотво-
рительная деятельность
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5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На отдельных этапах Спартакиады команда Регио-
нального офиса показывала достойные результаты.

Благотворительная деятельность

Для Агентства благотворительная деятельность 
является одним из наиболее действенных спосо-
бов проявления социальной и гражданской ответ-
ственности.

АИЖК, в течение многих лет оказывает постоян-
ную и всестороннюю поддержку Всероссийской 
благотворительной акции «Под флагом Добра», в 
рамках которой Обществом оказана помощь тя-
желобольным детям и их семьям в решении неот-
ложных проблем, связанных с восстановлением 
их здоровья. В 2012 г. пожертвования Агентства 
направлены на оказание медицинской помощи 73 
тяжелобольным детям. Кроме того, закуплены до-
рогостоящие медицинские препараты, медицин-
ское оборудование, проведены дорогостоящие 
обследования и операции по имплантации.

Также в 2012 году пожертвование было направлено 
на развитие и поддержку волонтерского движе-
ния в рамках благотворительной программы «Под 
флагом добра!» для оказания помощи детям-си-
ротам и детям-инвалидам. Подробное описание 
проведенных мероприятий предоставлено в отче-
те о работе Центра волонтерского движения «Под 
флагом доброй воли!».

В 2012 году Агентством были перечислены денеж-
ные средства на счет Благотворительного фонда 
Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» для помощи в 
лечении и реабилитации детей, больных онкоге-
матологическими заболеваниями. 

Пожертвования Агентства были направлены Фон-
ду «Подари жизнь» на оказание медицинской 
помощи 75 тяжелобольным детям: закуплены до-
рогостоящие медицинские препараты, медицин-
ское оборудование, проведены дорогостоящие 
обследования и операции. 

Агентство и Благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни» связыва-
ет многолетнее сотрудничество. По договору по-
жертвования в 2012 году Агентство перечислило 
Фонду средства на оказание медицинской помо-
щи 23 детям из разных регионов России, страдаю-
щим тяжелыми заболеваниями, представляющи-
ми угрозу для жизни.

Дети получили возможность пройти высокотехно-
логичное дорогостоящее лечение. Операции по 
поводу различных заболеваний у детей прошли 
успешно. В настоящее время ребята выписаны из 
больниц и чувствуют себя хорошо.

В 2012 году Агентство совместно с Православным 
Свято-Тихоновским государственным универси-
тетом (ПСТГУ) приступили к реализации образо-
вательной программы для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Цель программы, получившей символичное на-
звание «Дорога в успешное будущее», – помочь 
талантливым детям успешно состояться в про-
фессии. 

Программа включает несколько этапов. На пер-
вом этапе среди перспективных, психологически 
готовых и желающих продолжать обучение учени-
ков 11-х классов производится отбор будущих сти-
пендиатов. В программе участвуют более 200 го-
сударственных, краевых, муниципальных детских 
домов и школ-интернатов из более 40 регионов 
Российской Федерации.

ему удобно обучаться, сокращение накладных из-
держек партнеров по сравнению с очным обуче-
нием. 

В 2012 году разработано 15 модулей по курсам 
«Специализированные продукты: малоэтажное 
строительство», «Основы ЕИС ОАО «АИЖК», «Ра-
бота в ЕИС ОАО «АИЖК». Была актуализирована 
информация по ранее разработанным курсам – 
«Стандарты ОАО «АИЖК». Стандартный (базовый) 
ипотечный продукт ОАО «АИЖК» и два специа-
лизированных ипотечных продукта – «Военная 
ипотека» и «Материнский (семейный) капитал». 
В целом в 2012 году обучение по данной системе 
прошли 84 сотрудника партнеров. Модули элек-
тронных курсов были также использованы для 
обучения новых сотрудников самого Агентства – в 
обучении по различным блокам/модулям приня-
ли участие 72 сотрудника. 

Наиболее популярной формой обучения и инфор-
мирования стали вебинары – еще один формат 
дистанционного обучения. С момента внедрения 
виртуального класса в марте 2012 г. до конца года 
было проведено 42 мероприятия в формате веби-
нара, в которых приняли участие 2268 сотрудников 
партнера в различных регионах Российской Феде-
рации. Технические возможности позволили уча-
ствовать в вебинарах в качестве экспертов/пре-
подавателей не только сотрудникам московского 
офиса, но и регионального офиса (г. Ярославль). 
Активно использовались технические возможно-
сти вебинаров и компаниями ОАО «АРИЖК» и ОАО 
«СК АИЖК». Средняя оценка за вебинар составила 
4,4 балла по пятибалльной системе.

Наряду с внедрением новых технологий в обуче-
нии, очная форма обучения не потеряла своей ак-
туальности – в 2012 году проведено 16 очных курсов 
обучения. Очные курсы посетили 343 сотрудника 
партнера. 

Корпоративный спорт

В числе других направлений развития корпора-
тивной культуры Агентства также уделяется вни-
мание поддержке спортивных мероприятий и 
пропаганде здорового образа жизни. 

В целях развития корпоративного спорта Агент-
ство оказывает финансовую и организационную 
поддержку сотрудникам для стимулирования за-
нятиями спортом. Средства на поддержку спорта 
выделялись из Социального фонда Агентства и 
расходовались в соответствии с Положением о на-
правлениях расходования средств Социального 
фонда ОАО «АИЖК» в 2012 году. 

Сформированные команды Агентства по футболу, 
хоккею, кёрлингу, волейболу принимали участие 
во внешних спортивных мероприятиях (чемпио-
натах, первенствах, турнирах), проводимых среди 
организаций и предприятий г. Москвы. Команды 
футболистов и хоккеистов показывали отличные 
результаты и занимали в турнирной таблице до-
стойные места. В связи с тем, что соревнования 
по керлингу в 2012 году не проводились, коман-
да Агентства по кёрлингу продолжает сохранять 
чемпионство 2010 и 2011 годов в соревнованиях, 
организованных «Корпоративной Лигой». 

В декабре 2012 года состоялся 5-й новогодний уже 
ставший традиционным турнир по волейболу сре-
ди подразделений Агентства, в котором приняло 
участие 8 команд, а общая численность участни-
ков составила 67 человек. 

Система поддержки корпоративного спорта так-
же внедрена и в Региональном офисе Агентства в 
г. Ярославле. Команда Регионального офиса при-
нимала участие в 3-й «Спартакиаде организаций
г. Ярославля – 2012» на протяжении всего 2012 года. 
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Автопарк Агентства оснащен современными ав-
томобилями, соответствующими экологическим 
стандартам, т. е. с экологическим классом двига-
теля не ниже ЕВРО IV, что, в свою очередь, позво-
ляет снизить уровень негативного воздействия на 
окружающую среду. Экономия топлива достига-
ется установлением лимитов расхода моторного 
топлива на 100 км пробега для каждого типа авто-
транспортного средства, разработанных на осно-
вании соответствующего нормативного акта Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации.

По результатам отбора Участниками программы 
стали 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 8 студентов ПСТГУ (дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей) 
получают стипендиальную поддержку Агентства, 
начиная с сентября 2012 года. В настоящий момент 
отбор детей на участие в программе продолжает-
ся, в целевую группу программы включены, в том 
числе, дети из многодетных и малообеспеченных 
семей. Запущены процессы дистанционного обу-
чения участников с целью подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Ежегодно сотрудники ОАО «АИЖК» и дочерних 
компаний «СК АИЖК» и «АРИЖК» принимают самое 
активное участие в волонтерской благотворитель-
ной акции «Стань Дедом Морозом», которая прохо-
дит в канун Нового года. Цель акции: исполнение 
новогодних желаний детей из детских домов и ин-
тернатов. В этом году сотрудниками «АИЖК» было 
собрано более 200 000 рублей, приобретены но-
вогодние подарки, закуплены необходимые вещи 
для детей из детских домов:

 ■ Ивановский детский дом № 2,

 ■ Ивановский детский дом № 3,

 ■ Смоленский ДР «Красный бор»,

 ■ Смоленский ДД «Гнездышко»,

 ■ Смоленский РЦ «Вишенки»,

 ■ Удомельский детский дом,

 ■ Рязанский СРЦ,

 ■ Рязанский дом ребёнка,

 ■ Ярцевский СП «Радуга»,

 ■ Тельченский интернат.
 
Многие сотрудники приняли личное активное 
участие в новогоднем волонтерском движении и 
выезжали в детские дома, чтобы подарить детям 
подарки и поздравить их с Новым годом.

Экология и охрана окружающей среды

Агентство придерживается социально ответ-
ственного подхода в вопросах ведения бизнеса и 
осознает остроту проблематики защиты экологии 
и охраны окружающей среды. 

Деятельность Агентства не оказывает прямого 
вредного влияния не окружающую среду. Агент-
ство ведет экологически ориентированную жиз-
недеятельность и стремится к снижению нега-
тивного воздействия посредством экономии 
потребляемых энергоресурсов и своевременной и 
экологичной утилизации отходов. 

В соответствии с утвержденными Председате-
лем Правительства Российской Федерации ди-
рективами от 30 марта 2012 г. о порядке приме-
нения добровольных механизмов экологической 
ответственности, Агентством были разработаны 
и утверждены наблюдательным советом ОАО 
«АИЖК» 14 принципы построения системы экологи-
ческой ответственности.

В Агентстве внедрена и совершенствуется си-
стема электронного документооборота, которая 
способствует существенному сокращению по-
требления бумаги и, следовательно, сбережению 
природных ресурсов.

Протокол № 07 от 28.04.2012.14



2008 год
Международное рейтинговое агентство  
Standard&Poor's присвоило Агентству 

долгосрочный кредитный рейтинг «BBB»

Свыше 100 млрд руб.
общий объем рефинансированных
Агентством ипотечных закладных
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К основным видам риска, характерным для бизне-
са Общества, относятся финансовые и операци-
онные риски. 

Среди финансовых стоит отметить ипотечный 
риск заемщиков, кредитный риск контрагентов, 
процентный риск и риск ликвидности. 

Политика управления рисками состоит в исполь-
зовании инструментов контроля рисков на уровне 
отдельных транзакций и портфелей и соблюдении 
установленных показателей риск-аппетита, кото-
рые призваны отражать величину и концентра-
цию рисков в деятельности Общества.

в 2012 году и управление
данными рисками

деятельности Общества
6. Основные факторы рисков
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6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ
И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ РИСКАМИ

Динамика доли портфеля с просроченной задолженностью по ипотечному портфелю закладных 

Динамика рисковой структуры ипотечного портфеля закладных
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Ипотечный риск заемщиков

Общество несет риск финансовых потерь в резуль-
тате неисполнения заемщиками по ипотечным 
кредитам своих обязательств. Данный вид явля-
ется основным в деятельности Общества по рефи-
нансированию закладных.

Инструменты управления риском:

 ■ стандарты процедур выдачи, рефинансиро-
вания и сопровождения ипотечных кредитов, 
которые определяют требования к кредиту 
(валюта, тип процентной ставки, структура 
платежей, целевое использование) и ключе-
вым коэффициентам («кредит/залог», «пла-
теж/доход»), требования к документации (под-
тверждение доходов и занятости, оформление 
закладной), требования к предмету недвижи-
мости, требования к заемщикам и залогодате-
лям и их кредитной истории;

 ■ использование ограничений на максималь-
ные суммы кредитов в разрезе регионов и со-
отношения «кредит/залог»;

 ■ использование к поставщикам права регресса 
за отсутствие первых трех платежей и штраф-
ных санкций за ранний дефолт;

 ■ установление лимитов на объем и условий ре-
финансирования закладных для поставщиков 
в зависимости от внутреннего рейтинга ка-
чества;

 ■ установление ограничения на уровень про-
сроченной задолженности, который приводит 
к прекращению действия договора поставки 
закладных;

 ■ мониторинг платежной дисциплины заемщи-
ков и качества портфеля закладных; 

 ■ привязка вознаграждения сервисных агентов 
к получаемым денежным потокам по заклад-
ным;

 ■ выборочная проверка закладных на предмет 
несоответствия Стандартам или наличия при-
знаков недостоверной информации в кредит-
ных делах;

 ■ установление процентных ставок по ипотеч-
ным кредитам на основе рисковых параме-
тров.

В течение 2012 года наблюдается постепенное 
снижение доли закладных с просрочкой более 30+ 
дней как в относительном соотношении (с 6,69 % 
до 4,93 %), так и по абсолютному значению (с 10,8 
млрд руб. до 9,4 млрд руб.). Снижение в большей 
степени произошло в сегменте просрочки дли-
тельностью более 180 дней с 5,17 % до 3,87 %.

Общество использует классификацию закладных 
на категории кредитного риска по набору параме-
тров15. Ниже в таблице приведено изменение ри-
сковой структуры ипотечного портфеля в течение 
2010–2012 гг.

Показатель рисковой структуры ипотечного порт-
феля постепенно снижается по мере роста порт-
феля с закладными низкого риска, роста цен на 
недвижимость и ипотечным страхованием за-
кладных 2007–2009 годов выдачи. Продолжается 
разработка системы индивидуальных условий и 
лимитов рефинансирования для поставщиков в 
зависимости от рисковых параметров ипотечных 
кредитов.

В основе классификации ипотечных активов 
лежит тип продукта, интервал текущего К/З, 
сумма кредита и средняя стоимость квадрат-
ного метра в региональном разрезе, нали-
чие или отсутствие текущей/исторической 
просрочки и/или реструктуризации, наличие 
ипотечного страхования, родственных связей 
среди заемщиков и т. д.

15
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Основными изменениями рисковой структуры 
активов по состоянию на 31.12.2012 , по сравнению 
с предыдущим периодом, явилось изменение 
структуры финансовых активов, а именно: сни-
жение объема депозитов, размещенных в банках 
(относимых к очень низкому риску), увеличением 

объема ИЦБ третьих лиц с очень низким риском 
(старшие транши), увеличением объема средств, 
выдаваемых по программе «Стимул» и «Промежу-
точное финансирование» (относимых к низкому и 
стандартному риску).

Рисковая структура финансового портфеля на 31.12.2012

Актив

Категория риска,  % Всего

очень низкий
 
1

низкий
 
2

стандартный
 
3

высокий
 
4

очень высокий
 
5

%
 
6

Млн руб.
 
7

Депозиты

Стимул

Средства на р/с 
счетах ГК «АИЖК»

Депозиты и 
векселя «СК АИЖК» 
и «АРИЖ»

Облигации кредит-
ных организаций 
(«СК АИЖК»)

Остатки на счетах 
ипотечных агентов

Промежуточное 
финансирование

Займы под залог 
закладных

АПОН

ИЦБ

Итого:

81,46

37,08

100

65,17

8,62

60,55

68,31

100

100

100

18,54

44,17

0

34,83

47,59

29,57

4,92

0

0

0

0

11,32

0

0

35,17

9,79

14,75

0

0

0

0

4,95

0

0

8,62

0,09

12,02

0

0

0

0

2,48

0

0

0

0

0

0

0

0

36,33

25,82

0,05

1,58

0,29

9,74

0,18

0,87

19,43

100

5,70

35 945

25 542

49

1 562

290

9 640

183

863

19 225

98 936

5 637

Кредитный риск контрагентов

Общество несет риск финансовых потерь в ре-
зультате неисполнения контрагентами своих обя-
зательств. Данный вид является основным в дея-
тельности Общества по предоставлению целевых 
займов и промежуточного финансирования бан-
кам, региональным операторам, поставщикам 
закладных, ипотечным агентам и оригинаторам 
ипотечных ценных бумаг. Невозврат или пролон-
гация займов контрагентами, возможное мошен-
ничество в оформлении залогов или его обесцене-
ние являются основными событиями риска.

АИЖК также принимает на себя риск контраген-
тов по внебиржевым сделкам РЕПО по привлече-
нию краткосрочного финансирования (рыночная 
стоимость проданных ценных бумаг превышает 
сумму привлеченных денежных средств) или сроч-
ным валютным форвардным контрактам в случае 
хеджирования валютного риска (положительная 
стоимость замещения контракта). Финансовые по-
тери могут последовать вследствие наступления 
страхового случая и отказа или невозможности 
страховщика осуществить выплаты по ипотечно-
му, имущественному или личному страхованию.

Общество управляет кредитными рисками своих 
контрагентов, предъявляя требования по предо-
ставлению широкого перечня финансовой отчет-
ности для мониторинга их платежеспособности и 
используя лимиты, ковенанты и залоги для мини-
мизации данных рисков. 

Инструменты управления риском:

 ■ установление лимитов по объемам и срокам 
предоставляемых средств в зависимости от 
кредитоспособности контрагентов;

 ■ использование ковенант в договорах;

 ■ использование различных активов в качестве 
залогового обеспечения с целью увеличения 
объема кредитования, ограниченного лими-
том кредитного риска;

 ■ установление периодичности мониторинга 
финансового положения контрагентов;

 ■ текущий контроль над использованием заем-
щиками целевого назначения средств;

 ■ мониторинг состояния и стоимости залогово-
го обеспечения, проводимого с определенной 
периодичностью для каждого конкретного 
вида имущества, постоянная переоценка уста-
навливает регулирование соответствия усло-
виям договора по соотношению суммы займа 
и стоимости залогового актива;

 ■ экспертиза имущества и проверка на предмет 
повторного залога имущества.

Общее количество партнеров, использующих от-
крытые на них совокупные лимиты кредитного 
риска, составило 131 организацию, общая сумма 
лимита составляет 619 370 млн руб. 

Общество не понесло убытков от реализации ри-
ска неплатежеспособности контрагента в 2012 
году.

Рисковая структура финансового портфеля

АИЖК использует классификацию финансовых 
инструментов на категории кредитного риска по 
набору параметров16. 

В основе классификации финансовых активов 
лежит внутренняя методика оценки финансовой 
устойчивости и определения кредитного рейтинга 
контрагента. Шкала внутренних рейтингов Общества 
и категория риска актива имеют следующее соответ-
ствие с рейтингами международных рейтинговых 
агентств: внутреннему рейтингу «0» по шкале от 0 до 
7 и категории риска актива «Очень низкий» соответ-
ствует рейтинг ВВВ+/Ваа1/ВВВ+ и выше от  

S&P/Moody’s/Fitch, внутренним рейтингам «5–6» по шкале 
от 0 до 7 и категории риска актива «Очень высокий» 
соответствует рейтинг В-/В3/В- и ниже от S&P/Moody’s/
Fitch. При отсутствии рейтинга, установленного междуна-
родным агентством, группа использует для определения 
рейтинга прочие факторы его финансовой устойчивости, 
такие как диверсификация риска, концентрация рисков, 
уровень ликвидности, прибыльность, качество активов.

16
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конъюнктуры и сдвигом кривой финансирования. 
Процентный риск при росте стоимости заимство-
ваний и в условиях долгосрочных оферт на выкуп 
ипотечных ценных бумаг выражается в снижении 
чистого процентного дохода. 
 
В настоящее время Агентство реализует три про-
граммы по приобретению облигаций с ипотечным 
покрытием. 

Объем заключенных договоров на выкуп ипотеч-
ных ценных бумаг по состоянию на 01.01.2013 со-
ставляет:

 ■ по Программе № 1 — 2,7 млрд руб.;

 ■ по Программе № 2 — 4,0 млрд руб.;

 ■ по Программе № 3 — 20,95 млрд руб.

Объем портфеля старших траншей ипотечных 
ценных бумаг на балансе Агентства, выкупленных 
в рамках исполнения опционных контрактов за 
2012 год, составил 20,8 млрд руб.

Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает при наличии несо-
ответствия между срочностью активов и обяза-
тельств и присущ всем направлениям деятельно-
сти Общества. 

Общество старается сохранять баланс входящих 
и исходящих денежных потоков, а также, возмож-
ность реагировать на непредвиденные потреб-
ности в ликвидности, стремится поддерживать 
диверсифицированную и стабильную базу финан-
сирования, включающую долговые ценные бума-
ги, долгосрочные и краткосрочные кредиты дру-
гих банков и средства, получаемые от продажи 
ипотечных кредитов и секьюритизации. 

Инструменты управления риском:

 ■ моделирование денежных потоков, монито-
ринг и соблюдение показателей риск-аппетита;

 ■ сохранение разнообразных источников фи-
нансирования, включая поддержание откры-
тых кредитных линий;

 ■ управление концентрацией и характером 
долгов;

 ■ составление планов долгового финансирова-
ния;

 ■ сохранение портфеля высоколиквидных акти-
вов, которые можно легко реализовать в слу-
чае перебоев в денежных потоках.

Показатели ликвидности

Динамика показателя первичной ликвидности де-
монстрирует достаточно высокий запас ликвид-
ности.

Процентный риск

Процентный риск связан с влиянием колебания 
рыночных процентных ставок на финансовые ин-
струменты, денежные потоки и чистый процент-
ный доход Общества. Этот риск относится ко всем 
видам деятельности и проистекает от несбалан-
сированности сроков погашения или переоценки 
процентных ставок активов, пассивов и внебалан-
совых обязательств. В явном виде данному виду 
риска подвержена деятельность Общества по про-
даже опционов на выкуп старших траншей ипотеч-
ных ценных бумаг. 

Процентные ставки по большинству активов и 
обязательств фиксированы, однако Общество раз-
вивает продукты с комбинированными процент-
ными ставками, где после периода первоначаль-
ной фиксации процентной ставки используется 
маржа с привязкой к ставке рефинансирования 
Банка России и темпу инфляции. 

Общество использует макроэкономические сце-
нарии для прогнозирования денежных потоков по 
закладным на основе внутренних моделей дефол-
тов и досрочного погашения, чтобы иметь возмож-
ность оценки и мониторинга процентного риска и 
риска ликвидности.

Инструменты управления риском:

 ■ моделирование денежных потоков и монито-
ринг и соблюдение показателей риск-аппетита;

 ■ использование опционов на досрочный выкуп 
размещенных корпоративных облигаций;

 ■ секьюритизация ипотечных кредитов;

 ■ ценообразование опционов.

Структура активов и пассивов по процентному 
риску 

По итогам 2012 года произошли некоторые изме-
нения структуры процентных активов и обяза-
тельств Агентства. 

Доля активов с фиксированной ставкой снизилась 
в общем объеме активов с 87,65 % до 82,57 %. Сни-
жение в основном затронуло депозиты – их объем 
сократился на 41,35 млрд руб., при этом увеличился 
объем займов по программе «Стимул» на 11,28 млрд 
руб., а также добавились новые активы – проме-
жуточное финансирование на формирование пула 
ИЦБ на сумму 10 млрд руб. и ИСУ (ипотечных сер-
тификатов участия) на сумму 1 млрд руб.

Доля активов с плавающей ставкой возросла с 12,35 
% до 17,43 %, главным образом за счет активного ре-
финансирования по продукту «Военная ипотека». 

В натуральном выражении объем процентных ак-
тивов увеличился на 15,3 млрд руб.

Структура активов поменялась в сторону увеличе-
ния объема пассивов с фиксированной ставкой на 
19,875 млрд руб., главным образом за счет допол-
нительных выпусков облигаций серии А21 и А24.

Программы рефинансирования ипотечных цен-
ных бумаг

Одним из механизмов развития российского рын-
ка ипотечного жилищного кредитования и рын-
ка ипотечных ценных бумаг, реализуемых Агент-
ством, являются программы по приобретению 
старших траншей ипотечных ценных бумаг.

Реализация программ несет для Агентства про-
центный риск, связанный с изменением рыночной 
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 ■ автоматизации выполнения рутинных дей-
ствий;

 ■ регистрации и мониторинга действий пользо-
вателей информационных систем;

 ■ регламентации и документирования основ-
ных бизнес-процессов.

Достаточность капитала 

Для целей управленческой отчетности Общество 
рассчитывает показатели достаточности капита-
ла. Показатели достаточности капитала должны 
способствовать обеспечению высокого уровня 
собственной кредитоспособности Общества и 
безусловного исполнения обязательств даже при 
отсутствии экстренной поддержки со стороны фе-
дерального правительства в какой-либо форме. 
Общество не является банковской организацией, 
поэтому расчет норматива Н1 применим для Об-
щества с достаточной степенью условности. В силу 
вышесказанного внутренняя методика расчета по-
казателей достаточности капитала отличается от 
инструкции «Банка России» 139-И, тем не менее, в 
управленческой отчетности показатели достаточ-
ности капитала для сравнения рассчитываются и 
по внутренней методике, и по инструкции 139-И. 

Норматив Н1 = 28,8 % (согласно инструкции «Банка 
России»).

Показатель достаточности капитала (по внутрен-
ней методике Общества) равен 31,9 %. 

Портфель ликвидных ценных бумаг состоит из 
выпусков ипотечных ценных бумаг с высоким кре-
дитным рейтингом и входящих в ломбардный спи-
сок Банка России, что позволит привлечь допол-
нительное финансирование под залог через РЕПО 
с кредитными организациями. В него включены 
транши ипотечных ценных бумаг ипотечных аген-
тов Агентства, находящиеся на балансе, ипотеч-
ные ценные бумаги третьих лиц, а также корпора-
тивные облигации, находящиеся на балансе.

В отношении Агентства открыто несколько кре-
дитных линий на общую сумму 74,5 млрд руб. По 
состоянию на 01.01.2013 из них было использовано 
46,765 млрд руб. Таким образом, неиспользован-
ные кредитные линии также создают дополни-
тельный запас ликвидности.

Операционный риск

Операционный риск – это риск убытков от мошенни-
чества, несанкционированных действий, ошибок, 
неэффективных бизнес-процессов, системных сбо-
ев, нарушения информационной безопасности 
и потери деловой репутации. Цель Общества – 
управлять операционным риском таким образом, 
чтобы избежать финансовых потерь и одновре-

менно сохранить свою репутацию организации, 
работающей эффективно с точки зрения затрат. 

Управление операционным риском осуществля-
ется путем:

 ■ сбора и мониторинга операционных инци-
дентов;

 ■ проведения самооценки подразделений, с це-
лью выявления процессов, наиболее подвер-
женных операционному риску;

 ■ мониторинга ключевых индикаторов риска, 
которые являются отражением возможного 
наступления операционного риска в ближай-
шем будущем;

 ■ разграничения доступа к информации;

 ■ обеспечения защиты от несанкционированно-
го входа в информационные системы;

 ■ обеспечения защиты от выполнения несанк-
ционированных операций средствами инфор-
мационной системы;

Активы Балансовая стоимость на 01.01.2013 (тыс. руб.)

Средства на расчетном счету

Депозиты в банках

Портфель ликвидных ценных бумаг

Неиспользованные кредитные линии банков

ИТОГО

1 985 000

34 848 000

18 514 079

27 735 000

83 082 079

Инструменты управления ликвидностью
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«Материнский капитал»
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По состоянию на 31.12.2012 АИЖК имеет следующие кредитные рейтинги:

Всем размещенным выпускам корпоративных об-
лигаций Общества, обеспеченным государствен-
ными гарантиями Российской Федерации, присво-
ен долгосрочный рейтинг долговых обязательств 

в международной и национальной валюте Baa1 по 
шкале рейтингового агентства Moody’s Investors 
Service.

Рейтинговое
агентство

Рейтинговое
агентство

Значение кредитного рейтинга

Значение кредитного рейтинга

По глобальной шкале

По национальной шкале

По обязательствам в
иностранной валюте

Долгосрочный Долгосрочный Краткосрочный Краткосрочный

По обязательствам в
национальной валюте

Прогноз

Прогноз

Moody’s Investors
Service Inc.

ЗАО «Рейтинговое
агентство Moody’s 
Interfax»

Standard&Poor’s

Standard&Poor’s

Baa1

BBB

Prime-2

А-2

Prime-2

Aaa.ru –

–ruAAA

А-2

Стабильный

Стабильный

Baa1

BBB

7. Кредитные рейтинги



2010 год
Правительство РФ утвердило 

Стратегию развития 
ипотечного жилищного кредитования
в Российской Федерации до 2030 года

Запуск программы стимулирования банковского
кредитования строительства жилья эконом-класса

«Стимул»

Создана дочерняя компания

АИЖК стало участником программы инвестиций
ГК «Внешэкономбанк» в проекты строительства доступного 
жилья и ипотеку в 2010–2012 годах, предусматривающей 
покупку облигаций с ипотечным покрытием на

ОАО «Страховая компания АИЖК»

 150 млрд руб



83

В течение 2012 года финансирование Обществом 
программы «Стимул» осуществлялось за счет де-
нежных средств, привлеченных в рамках кредит-
ного соглашения, заключенного с государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности» (Внешэкономбанк) на общую 
сумму 40,0 млрд рублей. В конце декабря 2012 года 
между Обществом и «Внешэкономбанком» было 
подписано дополнение к вышеуказанному кредит-
ному соглашению, предусматривающее расшире-
ние целевого использования кредитных средств, 
в том числе и на программы развития арендного 
жилищного фонда. 

В августе 2012 года для осуществления текущей 
деятельности, Общество заключило с ОАО «Сбер-
банк России» кредитное соглашение на сумму  
20,0 млрд рублей под обеспечение облигаций 
ОАО «АИЖК», обеспеченных государственными 
гарантиями Российской Федерации, со сроком 
действия до 7 февраля 2014 года. Кредитное со-
глашение, заключенное с ОАО «Сбербанк России»  
30 ноября 2011 года на сумму 5,0 млрд рублей, 
было использовано Обществом на финансирова-
ние деятельности в 2012 году и погашено 29.11.2012. 
На конец 2012 года задолженность по выбранным 
средствам в ОАО «Сбербанк России» составляет 
6,765 млрд рублей.

Получение государственных гарантий Рос-
сийской Федерации на общую сумму 15,0 млрд  
рублей

В соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 
распоряжением Правительства Российской Феде-

8. Источники

деятельности
финансирования
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8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на сумму 1 320 млн рублей, а также плановое ча-
стичное погашении облигаций серии А8 на сумму 
2 млрд рублей. 

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием

В 2012 году Агентством было инициировано две 
серии выпусков облигаций с ипотечным покрыти-
ем (далее – Облигации), совокупный объем эмис-
сии которых составил 18,5 млрд руб. 

В июле 2012 года состоялось первичное размеще-
ние трех выпусков Облигаций, обеспеченных за-
логом одного ипотечного покрытия, эмитентом 
которых является ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 
2012-1»:

 ■ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А1 объемом 5,932 млрд руб., первый 
старший транш, ставка купона 9 % годовых;

 ■ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А2 объемом 5,932 млрд руб., второй 
старший транш, ставка купона 5,5 % годовых, с 
последующим повышением до 9 %;

 ■ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса Б объемом 1,32 млрд руб., младший 
транш, с нефиксированной ставкой.

Обязательства по погашению номинала по Об-
лигациям старших траншей А1 и А2 исполняются 
последовательно, а по уплате процентов – в од-
ной очередности и преимущественно перед обя-
зательствами по Облигациям младшего транша Б. 

Рейтинговое агентство Moody’s присвоило долго-
срочные кредитные рейтинги Облигациям класса 
А1 – Baa1, Облигациям класса А2 – Baa3.

При первичном размещении все Облигации были 
приобретены Обществом по цене 100 % от номи-
нальной стоимости. Первый старший транш в сен-
тябре 2012 года был с премией размещен рыноч-

ным инвесторам, второй старший транш планиру-
ется разместить на рынке в конце 2014 года.

Эмиссия второй серии выпусков ипотечных цен-
ных бумаг в 2012 году была осуществлена в рамках 
программы инвестиций Внешэкономбанка в про-
екты строительства доступного жилья и ипотеку. 
Эмитентом Облигаций выступило ЗАО «Ипотеч-
ный агент АИЖК 2011–1», ипотечное покрытие со-
ставляют ипотечные кредиты (займы) со ставкой 
не более 11 % годовых, предоставленные для при-
обретения жилья на первичном рынке или для 
строительства жилья. Структура эмиссии включа-
ет два старших выпуска одинаковой срочности со 
средневзвешенной купонной ставкой 7 % годовых 
и один младший выпуск:

 ■ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А1 объемом 3,175 млрд руб., первый 
старший транш, ставка купона 9 % годовых;

 ■ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А2 объемом 1,587 млрд руб., второй-
старший транш, ставка купона 3 % годовых;

 ■ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса Б объемом 0,53 млрд руб., младший 
транш, с нефиксированной ставкой.

В рамках первичного размещения в декабре 2012 
года два старших транша были приобретены 
Внешэкономбанком, младший транш был выку-
плен Обществом.

Кроме того, в 2012 году были размещены находив-
шиеся на балансе Общества облигации с ипотеч-
ным покрытием класса А1 ЗАО «Ипотечный агент 
АИЖК 2011–2» на сумму 7,5 млрд руб., а также об-
лигации класса А2 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 
2010–1» на сумму 4,3 млрд руб.

рации от 17.09.2012 № 1710-р 10.12.2012 ОАО «АИЖК» 
предоставлены государственные гарантии Рос-
сийской Федерации по облигациям серий А28-А30 
на общую сумму 15,0 млрд рублей

Размещение облигаций, обеспеченных госу-
дарственными гарантиями Российской Феде-
рации

В соответствии с бизнес-планом деятельности 
ОАО «АИЖК» и дочерних компаний ОАО «АРИЖК» 
и ОАО «СК АИЖК» на 2012 год облигации серий А21 
и А22 на общую сумму 30,0 млрд рублей, обеспе-
ченные государственными гарантиями Россий-
ской Федерации, выданными в 2010 году, плани-
ровалось разместить в начале 2012 года исходя из 
рыночной ситуации и потребности ОАО «АИЖК» в 
денежных средствах.

Размещение облигаций серии А21 на сумму  
15,0 млрд рублей осуществлено 09.04.2012. По об-
лигациям серии А21 установлена фиксированная 
ставка купонного дохода на весь срок обращения 
облигаций в размере 8,8 % годовых.

Учитывая плановое снижение предоставления го-
сударственных гарантий Российской Федерации 
по заимствованиям ОАО «АИЖК», начиная с 2011 
года (2012 год – 15 млрд рублей, 2013 год – 7 млрд 
рублей, с 2014 года и далее – не предусмотрены), 
ОАО «АИЖК» осуществляет формирование резер-
вов ликвидности на будущее в виде корпоратив-
ных облигаций, обеспеченных государственными 
гарантиями Российской Федерации. В этих целях 
наблюдательный совет ОАО «АИЖК» принял ре-
шение осуществить техническое размещение об-
лигаций серии А22 и серии А23 на общую сумму  
29 млрд рублей. Техническое размещение облига-
ций серии А22 на сумму 15,0 млрд рублей состоя-
лось 29.03.2012. Облигации серии А22 приобрете-
ны на баланс ОАО «АИЖК» 11.05.2012. Техническое 
размещение облигаций серии А23 на сумму 14,0 
млрд рублей состоялось 14.12.2011, облигации 
приобретены на баланс ОАО «АИЖК» 17.01.2012. 

В дальнейшем, в условиях негативной рыночной 
ситуации и отсутствия возможности привлечения 
финансирования из других источников (разме-
щение ипотечных ценных бумаг, размещение не-
обеспеченных облигаций, привлечение кредитов  
и т. д.) при возникновении кассовых разрывов, 
приобретенные облигации (траншами или полно-
стью) могут быть использованы для привлечения 
финансирования путем продажи их рыночным 
инвесторам. 

Размещение облигаций серии А24 на сумму  
6,0 млрд рублей осуществлено 05.12.2012. По об-
лигациям серии А24 установлена фиксированная 
ставка купонного дохода на купонные периоды 
с первого по девятый включительно в размере 
8,25 % годовых. 

Размещение облигаций серий А25–А27 на общую 
сумму 16,0 млрд рублей планируется осуществить 
в первом полугодии 2013 года. Порядок размеще-
ния указанных выпусков (последовательное раз-
мещение по одному выпуску или одновременное 
размещение нескольких выпусков) будет зависеть 
от рыночной ситуации и наличия спроса на дол-
госрочные облигации со стороны инвесторов, а 
также от потребности ОАО «АИЖК» в привлечении 
финансирования.

Облигации серий А28–А30 на общую сумму  
15,0 млрд рублей, обеспеченные государственны-
ми гарантиями Российской Федерации, выданны-
ми в 2012 году, планируется осуществить во вто-
ром полугодии 2013 года – первом полугодии 2014 
года.

Плановое погашение ранее размещенных об-
лигаций, обеспеченных государственными 
гарантиями Российской Федерации

В 2012 году Агентство осуществило плановое по-
гашение облигаций, обеспеченных государствен-
ными гарантиями Российской Федерации серии 
А4 на сумму 900 млн рублей, облигаций серии А5 



По кредитному продукту «Военная ипотека» 
предусмотрено приобретение жилья в строящихся домах

Снижена процентная ставка
по кредиту для семей с двумя и более детьми

  Разработан новый ипотечный продукт

«Молодые ученые»

2011 год
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В 2012 году на основании Распоряжения Росиму-
щества (от 30 июня 2012 года № 1066-р) произведе-
но распределение чистой прибыли по итогам 2011 
года:

 ■ 258 616 249,00 рублей на формирование ре-
зервного фонда;

 ■ 2 477 874 040,29 рубля в фонд развития;

 ■ 884 137 203,07 рубля в фонд покрытия рисков;

 ■ 258 616 249,00 рублей в фонд социального раз-
вития;

 ■ 1 293 081 24,00 рублей на выплату дивидендов.

Задолженности по выплате дивидендов Обще-
ством перед федеральным бюджетом по итогам 
2012 года не имеется.

Нераспределенная чистая прибыль по РСБУ за 2012 
год составила 6,97 млрд руб.

Чистая прибыль Общества по МСФО по итогам 
2012 года составила 8,33 млрд. рублей, что на 4,5 % 
больше чистой прибыли за 2011 год (7,97 млрд ру-
блей). 

Активы по состоянию на 31 декабря 2012 года со-
ставили 295,84 млрд рублей, показав рост на 10% 
за отчетный период. Портфель закладных за год 
вырос на 19,3% и составил 187,05 млрд рублей.  
Объем займов, выданных банкам, в т.ч. по програм-
ме «Стимул», увеличился за год более чем в 2 раза и 
по итогам 2012 года составил 37,38 млрд рублей. 

Рост чистых процентных доходов Группы в сравне-
нии с 2011 годом составил 14% (14,63 млрд рублей – 
в 2012 году; 12,91 млрд рублей – в 2011 году).

чистой прибыли
9. Распределение 



Впервые в российской практике 
застрахованы финансовые риски 

по пулу ипотечных кредитов и займов

Рынку предложена услуга по 
резервному сопровождению закладных 

в рамках секьюритизации ипотечных активов

 Базовая кафедра АИЖК 
«Ипотечное жилищное кредитование и страхование» 
создана в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации

Разработана и запущена новая ипотечная программа
по обеспечению жильем 

2012 год

Построены и сданы первые жилые дома по программе

«Арендное жилье»

молодых учителей

Размещение трех выпусков ипотечных облигаций
АИЖКкласса А1, А2 и В признано 

в Центральной и Восточной Европе в 2012 году

лучшей сделкой секьюритизации
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В соответствии с целевыми ориентирами и на-
правлениями деятельности, обозначенными в 
Стратегии развития группы компаний «АИЖК» 
на 2011–2020 годы, Стратегии развития рынка 
ипотечного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации до 2030 года, Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильём и 
повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», а также согласно бизнес-плану деятельно-
сти ОАО «АИЖК» на 2013 год17, перспективы разви-
тия АИЖК в 2013 году будут связаны со следующи-
ми программами развития рынка ипотеки:

 ■ Развитие первичного рынка ипотеки

Одной из важнейших задач АИЖК в 2013 году яв-
ляется поддержание конкуренции на ипотечном 
рынке, в том числе путем рефинансирования 
ипотечных активов. 

 ■ Развитие вторичного рынка ипотеки

В рамках работы по развитию рынка ипотечных 
ценных бумаг предусмотрено осуществление сде-
лок секьюритизации ипотечных активов Агент-
ства, реализация программ покупки ипотечных 
ценных бумаг третьих лиц, включая  предостав-
ление промежуточного финансирования на нако-
пление ипотечного покрытия и завершение сделок 
секьюритизации, предоставление поручительств 
по ипотечным ценным бумагам, маркетирование 
ипотечных ценных бумаг.

Утв. решением наблюдательного совета 
от 20 декабря 2012 года № 06.

17

АИЖК в 2013 году
10. Перспективы развития
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11. Приложения

 ■ Реализация специальных ипотечных программ

При работе в этом направлении предусмотрена 
реализация специальных ипотечных программ в 
области стимулирования предложения жилья на 
первичном рынке, а также развитие рынка аренд-
ного жилья. Агентство продолжит деятельность 
по развитию специальных и социальных ипотеч-
ных продуктов (военная ипотека, ипотека с ис-
пользованием материнского капитала, продукты 
для молодых учителей, ученых и других работни-
ков бюджетной сферы). 

Перспективы развития ОАО «СК АИЖК» 
на 2013 год

В 2013 году ОАО «СК АИЖК» видит основными це-
лями своей деятельности развитие ипотечного 
страхования путем разработки и внедрения но-
вых страховых продуктов, увеличение емкости 
рынка ипотечного страхования и получение поло-
жительного финансового результата от страховой 
деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности 
ОАО «СК АИЖК» в 2013 году являются:

 ■ содействие применению ипотечного страхо-
вания в сделках по выпуску ипотечных ценных 
бумаг в целях повышения эффективности сде-
лок секьюритизации для оригинаторов и инве-
сторов;

 ■ снижение рисков кредитных организаций по-
средством заключения договоров ипотечного 
страхования в отношении пулов ипотечных 
кредитов на балансах кредиторов;

 ■ методологическая поддержка участников 
рынка ипотечного страхования. 

Перспективы развития АРИЖК на 2013 год

В соответствии с решением наблюдательного со-
вета ОАО «АИЖК» (Протокол от 20.12.2012 № 6), ос-
новными направлениями деятельности АРИЖК на 
2013 год определены следующие:

 ■ деятельность по стимулированию банковско-
го кредитования жилищного строительства;

 ■ развитие сектора арендного жилья;

 ■ выдача гарантий выкупа нереализованного 
жилья;

 ■ управление и продажа жилой недвижимости, 
принятой на баланс ОАО «АИЖК» или ОАО 
«АРИЖК»;

 ■ иные виды деятельности, непосредственно не 
связанные с деятельностью ОАО «АИЖК» по 
развитию ипотечного кредитования населе-
ния. 

Генеральный директор ОАО «АИЖК»        А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер ОАО «АИЖК»                  Ю.Г. Абросимова
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5. предоставление займов непосредственно физическим 
лицам в случае принятия такого решения соответствую-
щим органом управления Общества;

6. привлечение денежных средств путём выпуска и/или 
организации выпуска ценных бумаг и/или иных финан-
совых инструментов, обязательства по которым обеспе-
чены ипотечным покрытием, а также осуществление 
заимствований в иных формах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

7. предоставление Обществом поручительств, а также иных 
форм принятия рисков по программам развития ипотеч-
ного рынка и рынка найма жилья;

8. подготовка предложений по совершенствованию законо-
дательной и нормативной базы, а также содействие ста-
новлению в регионах России необходимой законодатель-
ной и нормативной базы, в том числе путём организации 
и проведения практических семинаров и конференций 
с участием представителей государственных органов и 
других организаций – участников рынка ипотечного жи-
лищного кредитования, а также рыночной инфраструкту-
ры ипотечного кредитования;

9. оказание технической и консультационной помощи 
участникам рынка ипотечного жилищного кредитова-
ния в части разработки и внедрения новых кредитных 
продуктов, организации, подготовки и проведения 
операций, связанных с выдачей и рефинансированием 
ипотечных кредитов, покупкой и продажей закладных, 
выпуском ипотечных ценных бумаг и прочее, в том числе 
путём осуществления и распространения методологиче-
ских и методических разработок, проведения семинаров 
и конференций;

10. осуществление в соответствии с законодательством ин-
вестиционной деятельности, включая эмиссию собствен-
ных ценных бумаг (в том числе акций, облигаций и про-
изводных финансовых инструментов), покупку и продажу 
ценных бумаг, создание инвестиционных институтов для 
обеспечения интересов Общества и его дочерних об-
ществ;

11. приобретение и совершение любых операций и сделок с 
жилыми помещениями, в том числе, в отношении кото-
рых применяются процедуры обращения взыскания на 

1. Сведения об Обществе

Полное наименование 
открытого акционерного общества

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактный телефон

Факс

Адрес электронной почты

Основной вид деятельности

Субъект Российской Федерации

Номер и дата выдачи свидетельства 
о государственной регистрации

Открытое акционерное общество 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69

117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69

+7(495) 775 47 40

+7(495) 775 47 41

mailbox@ahml.ru

Основными видами деятельности Общества являются:

1. разработка и внедрение единых стандартов, норм и про-
цедур долгосрочного ипотечного кредитования с целью 
снижения рисков всех участников рынка и увеличения до-
ступности кредитных ресурсов для заёмщиков;

2. направление собственных средств и привлеченных инве-
стиционных ресурсов на рефинансирование кредитных и 
иных организаций путём приобретения прав требования 
по ипотечным кредитам и займам, покупки закладных, 
ипотечных ценных бумаг и иных ценных бумаг, обеспечен-
ных ипотекой, а также рефинансирование в иных формах;

3. размещение собственных и привлеченных денежных 
средств в финансовые инструменты кредитных и других 
организаций; 

4. предоставление кредитным и некредитным организаци-
ям целевых займов в рамках программ развития ипотеч-
ного рынка и рынка найма жилья, а также программ сти-
мулирования кредитования жилищного строительства, 
реализуемых Обществом;

Москва

Свидетельство о регистрации юридического лица № 067.470, 
выдано 5 сентября 1997 года Московской регистрационной 
палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице, за-
регистрированном до 1 июля 2002 года: серия 77 № 005424887, 
дата внесения записи 30 сентября 2002 года, основной ре-
гистрационный номер 1027700262270, выдано Управлением 
МНС по г. Москве, Инспекция № 27 по ЮЗАО, г. Москва
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Количество привилегированных акций

Номинальная стоимость привилегиро-
ванных акций, тыс. руб.

Сумма вклада Российской Федерации, 
тыс. рублей

Доля Российской Федерации в уставном 
капитале, %

Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %

Доля Российской Федерации по 
привилегированным акциям, %

Основные акционеры общества 
(доля в уставном капитале более 5%)

Полное наименование и адрес аудитора 
общества

Наличие специального права на участие 
Российской Федерации в управлении 
открытым акционерным обществом 
(«золотая акция») (да/нет)

Государственный регистрационный но-
мер выпуска привилегированных акций 
и дата государственной регистрации

Привилегированные акции не выпускались

___

95 590 000

100

100

___

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1

Нет

___

Выпуск № 8. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 17.07.2008

Выпуск № 9. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 23.12.2008

Выпуск № 10. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 07.05.2009

Выпуск № 11. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 13.08.2009

жилое помещение, которое было заложено в обеспече-
ние исполнения обязательств заёмщиков/залогодателей 
по ипотечным кредитам (займам);

12. предоставление принадлежащих Обществу жилых поме-
щений гражданам по договору найма.

Информация о включении в перечень 
стратегических акционерных обществ 
(да/нет)

Полное наименование и адрес  
реестродержателя

Размер уставного капитала, тыс. рублей

Общее количество акций

Количество обыкновенных акций

Номинальная стоимость обыкновенных 
акций, рублей

Государственный регистрационный но-
мер выпуска обыкновенных акций и дата 
государственной регистрации

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 ав-
густа 2004 года № 1009 Общество включено в перечень стра-
тегических предприятий и стратегических акционерных об-
ществ 

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию», 117418, Москва, ул. Новочере-
мушкинская, дом 69

95 590 000

38 236 000

38 236 000

2 500

Выпуск № 1. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-01-00739-А от 05.11.1997

Выпуск № 2. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 30.03.2001

Выпуск № 3. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 18.12.2002

Выпуск № 4. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 20.12.2002

Выпуск № 5. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 15.12.2005

Выпуск № 6. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 13.06.2006

Выпуск № 7. Государственный регистрационный номер выпуска – 
№ 1-02-00739-А от 17.07.2007
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Годовое общее собрание акционеров

30 июня 2012 года состоялось годовое Общее со-
брание акционеров, на котором были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 
2011 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчет-
ности Общества за 2011 год, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);

3. Об утверждении распределения чистой при-
были Общества по итогам 2011 года;

4. О выплате вознаграждения членам наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» – негосудар-
ственным служащим;

5. Об определении состава наблюдательного со-
вета Общества в количестве 10 членов;

6. Об избрании состава наблюдательного совета 
Общества;

7. Об определении количественного состава ре-
визионной комиссии Общества и избрании ее 
членов;

8. Об избрании состава ревизионной комиссии;
9. Об утверждении аудитора Общества;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность и которые могут 
быть заключены Обществом в будущем в про-
цессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности.

По итогам годового общего собрания акционе-
ров были утверждены годовой отчет, годовая 
бухгалтерская отчетность за 2011 год, распределе-
ние чистой прибыли по итогам 2011 года, принято 
решение о выплате вознаграждения членам на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» – негосудар-
ственным служащим, определен количественный 
состав наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии, избраны члены наблюдательного сове-

та и ревизионной комиссии Общества, утвержден 
аудитор Общества, одобрены следующие  сделки, 
в совершении которых имеется заинтересован-
ность и которые могут быть заключены Обще-
ством в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности:

1. Сделки по размещению временно свободных 
денежных средств на депозиты  ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Нордеа Банк», Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)», 
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», а 
также сделки по поддержанию неснижаемых 
остатков на расчетных счетах ОАО «АИЖК», 
открытых в ОАО «Сбербанк России» и Госу-
дарственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)». Сумма размещаемых денежных 
средств не должна превышать 25% балансовой 
стоимости активов ОАО «АИЖК» на послед-
нюю отчетную дату для каждой из вышеука-
занных кредитных организаций. Минимально 
допустимая ставка размещения средств на де-
позиты и неснижаемые остатки на расчетных 
счетах – MosPrime Rate ON минус 3,0% годо-
вых.

2. Сделки по привлечению кредитов в ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Нордеа Банк», Го-
сударственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» в объеме не более 25% 
балансовой стоимости активов ОАО «АИЖК» 
на последнюю отчетную дату для каждой из 
вышеуказанных кредитных организаций на 
следующих условиях:
•	 максимально допустимая ставка привлече-

ния по кредитам – не выше MosPrime Rate 

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2003 года № 
91-р Общество включено в перечень открытых 
акционерных обществ, в отношении которых по-
зиция акционера – Российской Федерации – по 
вопросам назначения представителя для голосо-
вания на общем собрании акционеров, внесения 
вопросов в повестку дня общего собрания акци-
онеров, выдвижения кандидатов для избрания в 
органы управления, ревизионную и счетную ко-
миссии, предъявления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, 

созыва внеочередного общего собрания акцио-
неров, голосования по вопросам повестки дня об-
щего собрания акционеров, а также согласования 
директив представителям Российской Федерации 
и представителям интересов Российской Феде-
рации в советах директоров (наблюдательных 
советах) определяется Правительством Россий-
ской Федерации, Председателем Правительства 
Российской Федерации или, по его поручению, 
заместителем Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.

Структура холдинга (при наличии)

Штатная численность работников 
Общества

Сведения о соблюдении Кодекса 
корпоративного поведения

Дочерние компании: 

Открытое акционерное общество «Агентство по реструктури-
зации ипотечных жилищных кредитов» (дата государствен-
ной регистрации – 6 февраля 2009 года). По итогам 2012 года 
выручка АРИЖК составила 1,01 млрд руб., чистая прибыль  
0,4 млрд руб., дивиденды не выплачивались.

Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК» 
(дата государственной регистрации – 28 января 2010 года).
По итогам 2012 года выручка (объем перестраховочных пре-
мий) СК АИЖК составила 166 040 тыс. руб., чистая прибыль  
12 558 тыс.руб., дивиденды не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2012 штатная численность Общества со-
ставила 589 штатных единиц

Совершенствование системы корпоративного управления в 
интересах акционера и инвесторов ведется Обществом с уче-
том требований российского законодательства, принципов, 
принятых международным инвестиционным сообществом, и 
положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендо-
ванного распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года 
№ 421/р.

Общество намерено и впредь соблюдать положения Кодекса 
корпоративного поведения с учетом ограничений, действую-
щих для акционерных обществ, единственным акционером 
которых является Российская Федерация
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•	 облигаций с ипотечным покрытием  класса 
«А», эмитентом которых является ЗАО «Вто-
рой ипотечный агент АИЖК», на общую сумму 
номинальной стоимостью не более 482 млн 
рублей и накопленным купонным доходом к 
дате реализации;

•	 облигаций с ипотечным покрытием  класса  
«А2», эмитентом которых является ЗАО 
«Ипотечный агент АИЖК 2010-1», на общую 
сумму номинальной стоимостью не более  
6 096 млн рублей и накопленным купонным 
доходом к дате реализации;

•	 облигаций с ипотечным покрытием  клас-
са «А2», эмитентом которых является ЗАО 
«Ипотечный агент АИЖК 2011-2», на общую 
сумму номинальной стоимостью не более  
7 457 млн рублей и накопленным купонным 
доходом к дате реализации;

•	 облигаций с ипотечным покрытием  клас-
са «А1», эмитентом которых является ЗАО 
«Ипотечный агент АИЖК 2012-1», на общую 
сумму номинальной стоимостью не более  
6 145 млн рублей и накопленным купонным 
доходом к дате реализации.

Принятые на годовом общем собрании акционе-
ров решения оформлены распоряжением Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 30 июня 2012 года № 1066-р на 
основании директив Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 года № 3178п-П13.

Внеочередные общие собрания акционеров

В 2012 году состоялось четыре внеочередных об-
щих собрания акционеров Общества, на которых 
были рассмотрены различные вопросы, в том чис-
ле вопросы об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

1. Внеочередным общим собранием акционеров 23 
января 2012 года приняты следующие решения:  
 
об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность и которые могут 
быть заключены ОАО «АИЖК» в будущем в про-
цессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности:

•	 По размещению на депозиты в ОАО «Сбер-
банк России», ОАО «Нордеа Банк», Государ-
ственной корпорации «Внешэкономбанк», 
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
временно свободных денежных средств. 
Сумма размещаемых средств не должна 
превышать 25% балансовой стоимости ак-
тивов ОАО «АИЖК» на последнюю отчетную 
дату для каждой из вышеуказанных кредит-
ных организаций. Минимально допустимый 
уровень процентных ставок по депозитам 
ограничивается текущим значением ставки 
MOSPRIMEON.

•	 По предоставлению займов ОАО «Сбербанк 
России» на общую сумму не более 4 млрд ру-
блей по ставке не более 8,75% годовых и на 
период не более 36 месяцев.

•	 По приобретению закладных у ОАО «Сбер-
банк России» на общую сумму не более  
10 млрд рублей.

•	 По продаже закладных ОАО «АРИЖК» на об-
щую сумму не более 20 млрд рублей.

Принятые на внеочередном общем собрании ак-
ционеров решения оформлены распоряжением 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 23 января 2012 года 
№ 54-р на основании директив Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года  
№ 6726п-П13.

6М плюс маржа в размере не выше 4,5%  
годовых; 

•	 комиссия за организацию кредита – не выше 
0,1 % от объема кредитной линии;

•	 комиссия банка за обязательство  предоста-
вить ОАО «АИЖК» кредитные ресурсы – не 
более 0,25 % годовых от суммы невыбранно-
го лимита;

•	 в качестве залога могут выступать ценные 
бумаги с дисконтом не более 35%  от объема 
кредита.

3. Сделки РЕПО с ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Нордеа Банк», Государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)», ЗАО «ГЛОБЭКС-
БАНК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в объеме не бо-
лее 25% балансовой стоимости активов ОАО 
«АИЖК» на последнюю отчетную дату для ка-
ждой из вышеуказанных кредитных организа-
ций на следующих условиях:

•	 максимально допустимая ставка привлече-
ния по сделкам РЕПО – не выше ставок по 
сделкам прямого РЕПО Банка России плюс 
маржа в размере до 3,0 % годовых; 

•	 уровень дисконта по ценным бумагам – не 
более 35% от их рыночной стоимости.

4. Генеральные соглашения по предоставлению 
ОАО «АИЖК» займов ОАО «СК АИЖК» и ОАО 
«АРИЖК», а также отдельных сделок по предо-
ставлению займов в рамках вышеуказанных 
Генеральных соглашений. Сумма предостав-
ляемых денежных средств каждому обществу 
не должна превышать 5,0 % балансовой стои-
мости активов ОАО «АИЖК» на последнюю от-
четную дату. Минимально допустимая ставка 
предоставления займов – 2,0 % годовых.

5. Сделки  с  ЗАО «Глобэксбанк» в рамках Про-
граммы по стимулированию предоставления 
кредитов (займов) на цели строительства и 
приобретения жилья, соглашений о фонди-
ровании и/или соглашений рефинансирова-
нии, предполагающих  предоставление ЗАО 
«Глобэксбанк» займов без залогового обеспе-
чения (под залоговое обеспечение) на общую 
сумму не более 7 млрд. руб. по ставкам от 6,6 
до 7,35 % годовых на срок не более 36 месяцев.

6. Сделки по приобретению у ЗАО «Глобэксбанк» 
закладных на общую сумму не более 7 млрд 
руб.

7. Сделка с ОАО «АРИЖК» по предоставлению 
доступа к Единой информационной системе  
ОАО «АИЖК». Предельная сумма сделки 400 тыс. 
рублей.

8. Сделка с ОАО «Альфа Банк» по формированию 
и предоставлению в адрес ОАО «АИЖК» ре-
естра платежей, поступивший на расчетный 
счет ОАО «АИЖК», открытый в ОАО «Альфа 
Банк», в соответствии с договором об оказании 
услуг по приему и перечислению платежей 
физических лиц. Предельная сумма сделки  
150 тыс. рублей.

9. Сделка с ОАО «Альфа Банк» по безвозмездно-
му  подключению к информационной системе 
«Альфа – Клиент-On-line». 

10. Сделки с любыми лицами, в сделках с которы-
ми имеются признаки заинтересованности по 
размещению, принадлежащих Агентству об-
лигаций с ипотечным покрытием на следую-
щих условиях:
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

30.06.2012 на годовом общем собрании акционеров ОАО «АИЖК» избран состав наблюдательного со-
вета ОАО «АИЖК». 27.07.2012 состоялось заседание наблюдательного совета ОАО «АИЖК», на котором  
И.В. Ломакин-Румянцев был избран Председателем наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета 
 
ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ

Год рождения:  1957
Образование:   высшее, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

3. Состав и деятельность наблюдательного совета 
     Общества в 2012 году

2008–2009

Период Организация Должность

2009–2011

2011 – 2012

2011 – наст. время

2012 – наст.время

2011 – наст. время

2011 – 2012

2011 – наст. время

2012 – наст.время

2011 – 2012

Федеральная служба страхового надзора

Экспертное управление Президента Российской 
Федерации

Центр исследования институтов развития АНХ и ГС 
при Президенте РФ

Открытое акционерное общество «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию»

ООО «ЛМ-Инвест. Агентство содействия развитию 
экономических институтов»

ОАО «Росгосстрах»

ОАО «Россельхозбанк»

ОАО «Росгосстрах»

ОАО «Россельхозбанк»

ОАО «ЭКСАР»

Руководитель

Начальник

Директор

Председатель наблюдательно-
го совета

Председатель совета 
директоров

Руководитель Экспертного 
совета

Председатель наблюдательного 
совета

Член совета директоров

Член наблюдательного совета 

Член совета директоров

2. Внеочередным общим собранием акционеров 
17 сентября 2012 года принято решение об одо-
брении сделок, заключаемых ОАО «АИЖК» с 
любыми лицами, в совершении которых име-
ется заинтересованность члена наблюдатель-
ного совета, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа, члена 
коллегиального исполнительного органа или 
акционера:

•	 при размещении по открытой подписке не-
конвертируемых документарных купонных 
облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя 
серий А24, А25, А26 и А27 на общую сумму  
22,0 млрд рублей с размером купонного до-
хода, устанавливаемого в соответствии с 
порядком и сроками, предусмотренными 
эмиссионными документами;

•	 при приобретении/продаже неконвертиру-
емых документарных купонных облигаций 
ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А24, 
А25, А26 и А27 на общую сумму 22,0 млрд 
рублей с размером купонного дохода, уста-
навливаемого в соответствии с порядком и 
сроками, предусмотренными эмиссионны-
ми документами;

•	 при продаже неконвертируемых докумен-
тарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на 
предъявителя серий А22 и А23 на общую сум-
му 29,0 млрд рублей с размером купонного 
дохода, устанавливаемого в соответствии 
с порядком и сроками, предусмотренными 
эмиссионными документами.

Принятые на внеочередном общем собрании ак-
ционеров решения оформлены распоряжением 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 17 сентября 2012 года 
№ 1553-р на основании директив Правительства 
Российской Федерации от 06 августа 2012 года  
№ 4007п-П13.

3. Внеочередным общим собранием акционеров 
15 ноября 2012 года приняты решения:

•	 Утвердить устав ОАО «АИЖК» в новой редак-
ции.

•	 Утвердить Положение о наблюдательном 
совете ОАО «АИЖК» в новой редакции.

•	 Утвердить Положение о правлении ОАО 
«АИЖК» в новой редакции.

•	 Утвердить Положение о генеральном дирек-
торе ОАО «АИЖК» в новой редакции.

Принятые на внеочередном общем собрании ак-
ционеров решения оформлены распоряжением 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 15 ноября 2012 года 
№ 1893-р на основании директив Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2012 года  
№ 5952п-П13.

4. Внеочередным общим собранием акционеров 
21 ноября 2012 года принято решение об одо-
брении сделок, заключаемых ОАО «АИЖК» с 
любыми лицами, в совершении которых име-
ется заинтересованность члена наблюдатель-
ного совета, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа, чле-
на коллегиального исполнительного органа 
или акционера при размещении по открытой 
подписке неконвертируемых документарных 
купонных биржевых облигаций на предъяви-
теля с обязательным централизованным хра-
нением на общую сумму 60,0 млрд рублей, 
со сроком погашения до 3 лет включительно с 
размером купонного дохода, устанавливаемо-
го в соответствии с порядком и сроками, пред-
усмотренными эмиссионными документами.

Принятые на внеочередном общем собрании ак-
ционеров решения оформлены распоряжением 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 21 ноября 2012 года 
№ 1930-р на основании директив Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 2012 года  
№ 5587п-П13.
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

ГУСАКОВ  ВЛАДИМИР  АНАТОЛЬЕВИЧ 

Год рождения:  1960
Образование:    высшее, кандидат физико-математических наук, доцент

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008 – наст. время

Период Организация Должность

2008 

2009 – 2012

2009 – 2012

2010 – 2011

2008–2009

2008 – наст. время

2008 – наст. время 

2009 – 2011

2009 – 2010

2010 – 2011

2012 – наст.время

2011 – наст. время

2012 – наст.время

СРО НФА

ОАО «ЦентрИнвест Секьюритис»

Некоммерческое партнерство «Институт внутренних 
аудиторов»

ОАО «Росагролизинг»

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

ЗАО «Группа Си-Ай-Джи»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Российские железные дороги»

ЗАО «ММВБ»

ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов»

ЗАО «Расчетно-депозитарная компания»

ОАО «Росагролизинг»

ОАО Московская Биржа 

ЗАО «ФБ ММВБ»

Член cовета директоров 

Президент

Член совета директоров

Член совета директоров

Член совета директоров

Президент

Член наблюдательного совета

Член cовета директоров

Вице-президент, член правления

Член совета директоров

Член совета директоров

Председатель совета 
директоров

Управляющий директор по 
корпоративному развитию

Председатель совета 
директоров

ГУРИЕВ СЕРГЕЙ МАРАТОВИЧ 

Члены наблюдательного совета

Год рождения:  1971
Образование:   высшее, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008 – наст. время

Период Организация Должность

2008 – наст. время

2009 – наст. время

2010 – наст. время

2008 – наст. время

2008 – наст. время

2008 – 2010

2009 – наст. время

2008 – наст. время

НОУ «Российская экономическая школа»

Автономная некоммерческая организация «Новая 
экономическая школа РЭШ» 

ОАО «Российская венчурная компания»

Фонд некоммерческих программ «Династия»

Фонд целевого капитала РЭШ 

ОАО «Сбербанк России» 

Фонд некоммерческих программ «Династия»

ОАО «АльфаСтрахование»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

Ректор, член cовета директоров

Директор

Член cовета директоров

Председатель Совета Фонда

Директор

Член наблюдательного совета

Член Cовета Фонда

Член cовета директоров

Член наблюдательного совета
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

КОСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения:  1955
Образование:    высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008 – наст. время

Период Организация Должность

2008 – наст. время

2010 – наст. время

2008 – наст. время

2009 – наст. время

2010 – наст. время

2012 – наст. время

2008 – 2012

2008 – наст. время

2010 – наст. время

2008 – наст. время

ЗАО РОСЭКСИМБАНК

Некоммерческая организация негосударственный пен-
сионный фонд Внешэкономбанка «Внешэкономфонд»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Банк БелВЭБ» 

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

Российско-Британская Торговая Палата

«Международный инвестиционный банк»

Государственная корпорация «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

ОАО «Российские железные дороги»

ЗАО «АЛЬФА-БАНК»

ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ»

Член совета директоров 

Член Совета фонда 

Член наблюдательного совета

Член наблюдательного совета

Заместитель председателя 
совета директоров

Член совета директоров 

Председатель правления

Член правления – первый заме-
ститель Председателя Внешэко-
номбанка

Член совета директоров 

Член совета директоров 

Председатель совета 
директоров

КОГАН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения:  1969
Образование:   высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008 – 2009

Период Организация Должность

2008 – наст. время

2010 – наст. время

2008 – наст. время

2011 – наст. время

2009 – наст. время

2012 – наст. время

2009 – наст. время

Акционерный банк «ОРГРЭСБАНК» 
Открытое акционерное общество

ОАО «Нордеа Банк» 

ООО Российская Шахматная Федерация

Некоммерческое партнерство «Развитие финансовых 
рынков» «Межбанковская расчетная система»

Ассоциация российских банков

Ассоциация российских банков

ОАО «Аэрофлот»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

Председатель правления 

Заместитель председателя 
Совета директоров 

Заместитель председателя 
наблюдательного совета

Председатель совета

Член Президиума Совета

Член Совета

Член совета директоров

Член наблюдательного совета
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САДИКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ

СЕМЕНЯКА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения:  1972
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Год рождения:  1965
Образование:    высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008 – 2012

Период

Период

Организация

Организация

Должность

Должность

2011 – наст. время

2011 – наст. время

2008 – наст. время

2009 – 2011, 
2013 – наст. время

2010 – 2010, 
2012 – наст.время

2008 – наст. время

2008 – наст. время

2012 – наст. время 

Администрация Президента Российской Федерации

Государственная корпорация – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов»

ОАО «Страховая компания АИЖК»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Начальник департамента 
Экспертного управления Прези-
дента Российской Федерации

Член наблюдательного совета

Член наблюдательного совета

Член наблюдательного совета

Председатель совета директоров

Председатель совета директоров

Генеральный директор

Председатель правления

И.о. генерального директора

ПЛЕШАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения:  1960
Образование:   высшее, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008

Период Организация Должность

2008 – наст. время

2011 – наст.время

2009 – 2011

2010 – 2011

2009 – наст. время

2011 – наст.время

Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» 
(ЗАО)

Некоммерческое партнерство «Гильдия финансовых 
менеджеров»

ОАО «Новосибирский муниципальный банк»

ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»

ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Институт подготовки кадров машиностроения 
и приборостроения»

Заместитель Президента, 
член правления

Президент 

Член совета директоров

Член совета директоров

Член наблюдательного совета

Член совета директоров

Председатель совета директоров 
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УСПЕНСКИЙ АНДРЕЙ МАРКОВИЧ

Год рождения:  1970
Образование:    высшее, магистр экономики, степень МВА

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008 

Период Организация Должность

2008 – 2012

2008 – наст. время

2010  – 2012

2008 – 2011

2012 – наст. время

2008 – наст. время

2008 – 2010

2007 – наст. время

ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент»

ЗАО ФБ «ММВБ»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами 
пенсионного фонда)

НО «Ассоциация менеджеров»

Открытое акционерное общество  «БАНК УРАЛСИБ»

НП «Национальная лига управляющих»

ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс»

НО «Ассоциация по защите прав инвесторов»

Генеральный директор

Член Биржевого совета

Член наблюдательного совета

Заместитель генерального 
директора

Член совета директоров

Вице-президент

Член совета директоров

Генеральный директор

Член совета директоров

ТОСУНЯН ГАРЕГИН АШОТОВИЧ

Год рождения:  1955
Образование:   высшее, профессор, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

2008 – наст. время

Период Организация Должность

2008 – наст. время

2008 – наст. время

2008 – наст. время

2008 – наст. время

Ассоциация российских банков

Институт государства и права РАН

Российская Академия народного хозяйства и 
гос. службы при Президенте Российской Федерации

Московская государственная юридическая академия

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

Президент

Зав. Сектором банковского 
права

Заведующий кафедрой банков-
ского права и финансово-пра-
вовых дисциплин

Профессор кафедры админи-
стративного права (2007 – 2010), 
Профессор кафедры банковско-
го права (2010 – н.в.)

Член наблюдательного совета
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6. Протокол № 09 от 21.05.2012

1. О решениях о выпуске ценных бумаг по облига-
циям ОАО «АИЖК» серий А24, А25, А26 и А27 на 
общую сумму 22,0 млрд рублей и о проспекте 
ценных бумаг по облигациям ОАО «АИЖК» се-
рий А24, А25, А26 и А27.

2. Об утверждении отчета об итогах закупочной 
деятельности ОАО «АИЖК» в первом квартале 
2012 года.

3. Об утверждении положения о порядке доступа 
к инсайдерской информации ОАО «АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

7. Протокол № 10 от 30.05.2012

1. Об утверждении Положения о закупочной де-
ятельности ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию».

2. О разработке механизмов экологической от-
ветственности ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

8. Протокол № 11 от 31.05.2012

1. Об утверждении повестки дня годового обще-
го собрания акционеров.

2. О рекомендациях по размеру дивидендов по 
акциям Общества и порядку их выплаты по ре-
зультатам 2011 года.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

9. Протокол №12 от 26.06.2012

1. Об утверждении бизнес-плана проекта по вы-
пуску облигаций на общую сумму 15,0 млрд 
рублей, обеспеченных государственными га-
рантиями Российской Федерации.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имелась заинтересованность, между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АРИЖК» (Договор субаренды 
нежилых помещений с ОАО «АРИЖК», допол-
нительное соглашение к договору  субаренды).

3. Об одобрении сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, между 
ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК» (Договор на экс-
пресс-анализ заемщиков).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

10. Протокол №01 от 27.07.2012

1. Об избрании председателя наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК».

2. О назначении корпоративного секретаря   
ОАО «АИЖК».

3. О выплате вознаграждения менеджменту  
ОАО «АИЖК» по итогам работы за 2011 год.

4. О комитетах наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК».

5. Об одобрении сделки с заинтересованностью 
между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК» по прода-
же закладных для реструктуризации.

6. О предварительных итогах исполнения биз-
нес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 1 полу-
годие 2012 г. и прогнозе на 2012 г.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Деятельность наблюдательного совета
в 2012 году

В 2012 году наблюдательным советом были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Протокол № 04 от 08.02.2012

О приобретении неконвертируемых документар-
ных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъя-
вителя серии А22, обеспеченных государственны-
ми гарантиями Российской Федерации.

Решение принято по вопросу повестки дня.

2. Протокол № 05 от 16.02.2012

1. Об участии ОАО «АИЖК» в ЗАО «Ипотечный 
агент АИЖК 2012-1».

2. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

3. Об утверждении отчета об итогах закупочной де-
ятельности ОАО «АИЖК» в IV квартале 2011 года. 

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

3. Протокол № 06 от 05.04.2012

1. Об избрании заместителей председателей ко-
митетов наблюдательного совета ОАО «АИЖК».

2. Об утверждении плана работы и бюджета 
расходов службы внутреннего аудита ОАО 
«АИЖК» на 2012 год.

3. Об абсолютном значении переменной части 
вознаграждения членам коллегиального ис-
полнительного органа ОАО «АИЖК» за испол-
нение ими своих обязанностей в 2010 корпора-
тивном году.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

4. Протокол № 07 от 28.04.2012

О разработке механизмов экологической ответ-
ственности ОАО «АИЖК».

Решение принято по вопросу повестки дня.

5. Протокол № 08 от 10.05.2012

1. Об утверждении повестки дня.
2. О предварительном утверждении Годового от-

чета ОАО «АИЖК» за 2011 год и бухгалтерской 
отчетности за 2011 год и об утверждении отче-
та об исполнении бизнес-плана деятельности 
ОАО «АИЖК» за 2011 год. 

3. Об определении оплаты услуг по аудиту  ОАО 
«АИЖК» за 2012 год.

4. О вознаграждении членам наблюдательно-
го совета и коллегиального исполнительного 
органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих 
обязанностей в 2011 корпоративном году. 

5. О согласовании кандидатов в состав коллеги-
ального исполнительного органа ОАО «АИЖК».

6. О согласовании проектов новых редакций 
Устава и положений об органах управления 
ОАО «АИЖК».

7. О согласии на совмещение членами правле-
ния ОАО «АИЖК» должностей в органах управ-
ления дочерних компаний.

8. О предложении общему собранию акционе-
ров одобрить сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность и которые могут 
быть заключены Обществом в будущем в про-
цессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.
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5. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность с НКО ЗАО НРД, 
в рамках заключения договора казначейского 
счета депо и дополнительных соглашений к 
договору между ОАО «АИЖК» и НКО ЗАО НРД.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Ф.И.О. члена наблюдательного совета
Кол-во заседаний, в которых принято участие
/кол-во заседаний всего 

Гуриев С.М.

Гусаков В.А.

Коган И.В.

Косов Н.Н.

Ломакин-Румянцев И.В.

Плешаков А.В.

Садиков А.Л.

Семеняка А.Н.

Тосунян Г.А.

Успенский А.М.

12/16

16/16

16/16, в т.ч. 2 письменных мнения

16/16, в т.ч. 3 письменных мнения

16/16

16/16

16/16

16/16

16/16, в т.ч. 2 письменных мнения

16/16, в т.ч. 3 письменных мнения

Информация о членах наблюдательного совета ОАО «АИЖК», принявших участие в заседаниях 
Наблюдательного совета в 2012 календарном году

11. Протокол №02 от 05.09.2012

1. Об избрании генерального директора ОАО 
«АИЖК» и утверждении трудового договора  с 
генеральным директором ОАО «АИЖК».

2. Об избрании нового состава правления ОАО 
«АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

12. Протокол №03 от 18.10.2012

1. О размещении облигаций ОАО «АИЖК» серий 
А28-А30 на общую сумму 15,0 млрд рублей.

2. Об утверждении кандидатуры платежного 
агента гаранта по облигациям ОАО «АИЖК» се-
рий А28-А30.

3. О целесообразности отчуждения профильных 
активов ОАО «АИЖК» в секторах экономики с 
достаточным уровнем конкуренции.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

13. Протокол №04 от 14.11.2012

1. О рассмотрении отчета об исполнении биз-
нес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 9 ме-
сяцев 2012 и прогнозе его исполнения до конца 
2012 года.

2. Об утверждении Положения о корпоративном 
секретаре ОАО «АИЖК».

3. Об утверждении Базовой части Стандартов 
ипотечного жилищного кредитования ОАО 
«АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

14. Протокол №05 от 27.11.2012

1. Об утверждении дополнительных соглашений 
к трудовым договорам с заместителями гене-
рального директора ОАО «АИЖК».

2. Об определении размера оплаты услуг ауди-
тора ОАО «АИЖК» за 2012 год.

3. Об утверждении отчета об итогах закупочной 
деятельности ОАО «АИЖК» за 9 месяцев 2012 
года.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение до-
полнительного соглашения о продлении срока 
займа между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК»).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

15. Протокол №06 от 20.12.2012

Об утверждении бизнес-плана деятельности ОАО 
«АИЖК» на 2013 год.

Решение принято по вопросу повестки дня.

16. Протокол №07 от 25.12.2012

1. О размещении биржевых облигаций ОАО 
«АИЖК» серий БO-01 – БO-10 на общую сумму 
60,0 млрд рублей.

2. Об утверждении Базовой части Стандартов 
ипотечного жилищного кредитования ОАО 
«АИЖК».

3. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АРИЖК», ОАО «АИЖК» и ОАО 
«СК АИЖК».

4. Об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АРИЖК».
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Ф.И.О. члена комитета
Кол-во заседаний, в которых 
принято участие/кол-во заседаний 
всего  с 01.01.2012 по 29.06.2012

Кол-во заседаний, в которых 
принято участие /кол-во заседаний 
всего с 27.07.2012 по 31.12.2012

Будкин С.В.

Гурьев А.И.

Гусаков В.А.

Касьянова Т.А.

Ломакин-Румянцев И.В.  

2/3

2/3

3/3

3/3

3/3, в т.ч. 1 письм. мнение

2/4

4/4

4/4

3/4, в т.ч. 1 письм. мнение

-

Плешаков А.В.

Семенюк А.Г.

Третьяков В.В.

Филатов А.А.

Шишлянникова О.Ю.

Беликов И.В.

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

-

4/4

4/4

2/4

3/4

4/4

4/4, в т.ч. 1 письм. мнение

(член комитета до 29.06.2012)

(член комитета с 27.07.2012)

Информация о членах комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту, 
принявших участие в заседаниях указанного комитета в 2012 календарном году

Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту

4. Состав и деятельность комитетов 
     наблюдательного совета Общества

ГУСАКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Председатель комитета  
(член комитета с 23.11.2011 по н.в.)

Члены комитета
Члены комитета (с 23.11.2011 по н.в.)

Будкин Сергей Викторович 

Гурьев Алексей Игоревич

Касьянова Тамара Александровна

Ломакин-Румянцев Илья Вадимович

Плешаков Александр Владимирович

Семенюк Андрей Григорьевич

Третьяков Валерий Вячеславович

Филатов Александр Александрович

Шишлянникова Ольга Юрьевна

Беликов Игорь Вячеславович

Управляющий директор по корпоративному развитию 
Открытого акционерного общества «Московская биржа 
ММВБ-РТС», член наблюдательного совета ОАО «АИЖК».

Управляющий партнер ООО «ФинПойнт Эдвайзерс»;

Главный аудитор ОАО «ТНК-ВР-Менеджмент»;

Генеральный директор ЗАО  «2К Аудит – Деловые консуль-
тации/Морисон интернешнл»;

Председатель наблюдательного совета ОАО «АИЖК», 
руководитель Экспертного совета ОАО «Росгосстрах» 
(член комитета с 23.11.2011 по 29.06.2012);

Президент некоммерческого партнерства «Гильдия 
финансовых менеджеров», член наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК»;

Заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»;

Руководитель Центра экономических исследований 
«РИАН-аналитика» РИА Новости;

Сертифицированный корпоративный директор;

Заместитель Директора юридического департамента –  
начальник управления правового обеспечения торгов и 
клиринга ОАО Московская Биржа;

Директор Российского института директоров (член коми-
тета с 27.07.2012).
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Медведева Татьяна Михайловна

Садиков Алексей Львович

Семеняка Александр Николаевич

Успенский Андрей Маркович

консультант отдела законодательства о юридических 
лицах Исследовательского центра частного права госу-
дарственного учреждения при Президенте Российской 
Федерации;

И.о. генерального директора Открытого акционерного 
общества «Курорты Северного Кавказа», член наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК»;

Генеральный директор ОАО «АИЖК», член наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК»;

Вице-президент Открытого акционерного общества 
«БАНК УРАЛСИБ», член наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК».

Ф.И.О. члена  комитета 
Кол-во заседаний, в которых принято участие
/кол-во заседаний всего 

Алехина И.Г.

Апрелев К.Н.

Гуриев С.М.

Гусаков В.А.

Глазунов Д.А.

Дорожкин К.А.

Иванов О.М.

Коган И.В.

Кормош Ю.И.

Косарева Н.Б.

Медведева Т.М.

Плешаков А.В.

Садиков А.Л.

Семеняка А.Н.

Успенский А.М.

5/5, т.ч. 5 письменных мнений

4/5, в т.ч. 1 письменное мнение

2/5, в т.ч. 1 письменное мнение

5/5, в т.ч. 1 письменное мнение

5/5, в т.ч. 2 письменных мнения

4/5, в т.ч. 2 письменных мнения

4/5

4/5, в т.ч. 3 письменных мнения

4/5, в т.ч. 1 письменное мнение

4/5

3/5, в т.ч. 1 письменное мнение

5/5

3/5, в т.ч. 2 письменных мнения

5/5

4/5, в т.ч. 3 письменных мнения

Информация о членах комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию, 
принявших участие в заседаниях указанного комитета в 2012 календарном году

Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию

ПЛЕШАКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель комитета  
(член комитета с 23.11.2011-  по н.в.)

Члены комитета
Члены комитета (с 23.11.2011 по н.в.)

Алехина Ирина Геннадьевна 

Апрелев Константин Николаевич

Глазунов Дмитрий Анатольевич

Гуриев Сергей Маратович

Гусаков Владимир Анатольевич

Дорожкин Кирилл Александрович

Иванов Олег Михайлович

Коган Игорь Владимирович

Кормош Юрий Иванович

Косарева Надежда Борисовна

Президент некоммерческого партнерства «Гильдия фи-
нансовых менеджеров», член наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК».

Советник генерального директора ОАО «Газпром 
промгаз»;

Вице-президент НП «Российская гильдия риэлторов»;

Управляющий партнер адвокатского бюро «Линия права»;

Ректор негосударственного образовательного учрежде-
ния «Российская экономическая школа» (институт), член 
наблюдательного совета ОАО «АИЖК»;

Управляющий директор по корпоративному развитию 
Открытого акционерного общества «Московская биржа 
ММВБ-РТС», член наблюдательного совета ОАО «АИЖК»;

Директор ФГБУ «Федеральное агентство по государ-
ственной поддержке страхования в сфере агропромыш-
ленного производства»;

Вице-президент Ассоциации региональных банков Рос-
сии, Директор Центра развития банковской системы;

Председатель наблюдательного совета некоммерческо-
го партнерства «Развитие финансовых рынков» «Меж-
банковская Расчетная Система», член наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК»;

Исполнительный вице-президент Ассоциации россий-
ских банков;

Президент фонда «Институт экономики города»;
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В 2012 году комитетами наблюдательного совета 
были рассмотрены следующие вопросы.

Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 
по аудиту

1. Протокол № 03 от 02.02.2012

Об учетной политике ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» на 2012 год.

2. Протокол № 04 от 16.03.2012

1. Об исполнении решений комитета наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту от 
22.12.2011 № 01.

2. О выполнении плана деятельности службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК» за 2011 год.

3. Протокол № 05 от 22.05.2012

О результатах аудиторской проверки консолиди-
рованной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» за 
2011 год по МСФО.

4. Протокол № 01 от 21.09.2012

1. Об утверждении плана работы комитета на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту 
на II полугодие 2012 года.

2. О рекомендациях наблюдательному совету 
по одобрению сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность (по выбору стра-
ховой компании на право заключения ДМС).

3. О рассмотрении отчета службы внутреннего 
аудита ОАО «АИЖК» за I квартал  2012 года.

4. О ходе исполнения/результатах выполнения ме-
роприятий, направленных на устранение заме-
чаний службы внутреннего аудита ОАО «АИЖК».

5. Об аудиторском отчете по процессу составле-
ния отчетности в соответствии с требования-
ми МСФО (включая формирование резервов). 

6. О совершенствовании системы внутреннего 
контроля в ОАО «АИЖК». 

5. Протокол № 02 от 09.11.2012
 
1. Об избрании секретаря комитета наблюда-

тельного совета ОАО «АИЖК» по аудиту.
2. О результатах аудиторской проверки консо-

лидированной финансовой отчетности ОАО 
«АИЖК»  по МСФО за 6 месяцев 2012 года.

3. О рекомендациях наблюдательному совету 
по одобрению сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

6. Протокол № 03 от 12.12.2012

О рекомендациях наблюдательному совету по 
одобрению сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность.

7. Протокол № 04 от 25.12.2012

1. О результатах обзорной проверки промежу-
точной сокращенной консолидированной фи-
нансовой отчетности ОАО «АИЖК» и его дочер-
них обществ по МСФО за 9 месяцев 2012 года.

2. Об учетной политике ОАО «АИЖК» на 2013 год.
3. О выполнении плана работы службы внутрен-

него аудита ОАО «АИЖК» во втором полугодии 
2012 года.

4. Об утверждении Плана работы комитета на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту 
на I полугодие 2013 года.

5. О рекомендациях наблюдательному совету 
по одобрению сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

6. О совершенствовании системы внутреннего 
контроля  ОАО «АИЖК».

Деятельность комитетов наблюдательного совета в 2012 годуКомитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям

УСПЕНСКИЙ АНДРЕЙ МАРКОВИЧ

Председатель комитета  
(член комитета с 23.11.2011 по н.в.)

Члены комитета
Члены комитета (с 23.11.2011 по н.в.)

Беликов Игорь Вячеславович 

Казакова Елена Александровна

Тосунян Гарегин Ашотович

Филатов Александр Александрович

Ломакин-Румянцев Илья Вадимович

Вице-президент Открытого акционерного общества 
«БАНК УРАЛСИБ», член наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК».

Директор Российского института директоров; 

Исполнительный директор ОАО «АИЖК» по персоналу;

Президент Ассоциации российских банков, член наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК»;

Сертифицированный корпоративный директор;

Председатель наблюдательного совета ОАО «АИЖК», ру-
ководитель Экспертного совета ОАО «Росгосстрах» (член 
комитета с 27.07.2012 по н.в.).

Ф.И.О. члена комитета 
Кол-во заседаний, в которых принято участие
/кол-во заседаний всего  (с 01.01.2012 по 29.06.2012 – 
2 заседания, с 27.07.2012 по 31.12.2012 – 2 заседания)

Беликов И.В.

Казакова Е.А.

Тосунян Г.А.

Филатов А.А.

Ломакин-Румянцев И.В.

Успенский А.М.

4/4

4/4

4/4, в т.ч. 1 письменное мнение

4/4, в т.ч. 1 письменное мнение

2/4

4/4

Информация о членах комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям, 
принявших участие в заседаниях указанного комитета в 2012 календарном году
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Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 
по кадрам и вознаграждениям

1. Протокол № 02 от 26.04.2012

1. О согласовании списка кандидатов, выдвига-
емых ОАО «АИЖК» в состав коллегиального 
исполнительного органа ОАО «АИЖК», кан-
дидатов на должность единоличных испол-
нительных органов дочерних компаний ОАО 
«АИЖК», списка кандидатов в составы советов 
директоров дочерних компаний ОАО «АИЖК».

2. О согласовании размера переменной части 
вознаграждения членам наблюдательного со-
вета и коллегиального исполнительного орга-
на ОАО «АИЖК» за 2011 год.

2. Протокол № 03 от 25.05.2012

О согласовании расчета целевых показателей с 
целью выплаты генеральному директору ОАО 
«АИЖК» премии за IV квартал 2011 года.

3. Протокол № 01 от 11.10.2012

1. О согласовании расчета целевых показателей 
для выплаты генеральному директору ОАО 
«АИЖК» премии за I квартал 2012 года. 

2. О согласовании расчета целевых показателей 
для выплаты генеральному директору ОАО 
«АИЖК» премии за II квартал 2012 года.

3. Об утверждении Плана работы комитета на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам 
и вознаграждениям на II полугодие  2012 года.

4. О рассмотрении проекта решения наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» по вопросу: «Об 
утверждении Положения о корпоративном се-
кретаре ОАО «АИЖК» в новой редакции».

5. Об избрании секретаря комитета наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и воз-
награждениям.

4. Протокол № 02 от 31.10.2012

1. О согласовании методики расчета ключевых 
показателей эффективности деятельности 
ОАО «АИЖК» на 2012 год. 

2. О рассмотрении основных условий дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам, 
заключаемым с заместителями генерального 
директора ОАО «АИЖК».

3. О согласовании списка кандидатов, выдвигае-
мых ОАО «АИЖК» в состав совета директоров 
дочернего общества ОАО «АРИЖК».

Совместные заседания комитетов наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» по стратегиче-
скому планированию и по аудиту

1. Протокол № 02 от 27.04.2012

О рассмотрении отчета об исполнении бизнес- 
плана, годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «АИЖК» за 2011 год, заключений 
аудитора и ревизионной комиссии по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти ОАО «АИЖК» за 2011 год, проекта распределе-
ния прибыли, в том числе на выплату дивидендов. 

2. Протокол № 03 от 14.06.2012

1. О целесообразности формирования ресурс-
ной базы ОАО «АИЖК» за счет выпуска корпо-
ративных облигаций, обеспеченных гарантия-
ми Российской Федерации.

Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 
по стратегическому планированию

1. Протокол № 03 от 25.04.2012

1. Об утверждении плана работы комитета на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» по страте-
гическому планированию на I полугодие 2012 
года.  

2. О рисках, связанных с внесением изменений 
в законодательство Российской Федерации в 
части совершенствования порядка обращения 
взыскания на заложенное имущество, предус-
матривающих конечность размера долга в по-
рядке п.5 ст.61 Закона об ипотеке (в редакции 
Федерального закона 405-ФЗ).

2. Протокол № 01 от 18.09.2012

1. О привлечении финансирования путем выпу-
ска еврооблигаций.

2. Об основных направлениях деятельности до-
черних компаний ОАО «АИЖК» – ОАО «АРИЖК» 
и ОАО «СК АИЖК» на среднесрочную перспек-
тиву.

3. О рассмотрении Концепции внедрения элек-
тронной закладной.

4. О выполнении решений комитета наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» по стратегиче-
скому планированию за 2011-2012 корпоратив-
ный год.

5. Об утверждении плана работы комитета наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по стратегиче-
скому планированию на II полугодие 2012 года.

3. Протокол № 02 от 25.10.2012

1. Об избрании секретаря комитета наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» по стратегиче-
скому планированию.

2. О внесении изменений и дополнений в План 
работы комитета наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК» по стратегическому планирова-
нию на II полугодие 2012 года.

3. О рассмотрении отчета об исполнении биз-
нес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 9 ме-
сяцев 2012 и прогнозе его исполнения до конца 
2012 года.

4. Протокол № 03 от 15.11.2012

1. О ходе выполнения решений комитета наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по стратеги-
ческому планированию.

2. О рассмотрении бизнес-плана деятельности 
ОАО «АИЖК» и его дочерних компаний – ОАО 
«АРИЖК» и ОАО «СК АИЖК» на 2013 год.

3. О размещении биржевых облигаций ОАО 
«АИЖК» серии Б01-Б10 на общую сумму 60,0 
млрд рублей.

5. Протокол № 04 от 25.12.2012

1. О ходе выполнения решений комитета наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по стратеги-
ческому планированию.

2. О целесообразности включения в Базовую 
часть Стандартов ипотечного жилищного кре-
дитования ОАО «АИЖК» раздела «Требования 
к секьюритизации и участию в сделках с обли-
гациями с ипотечным покрытием».

3. Об утверждении Плана работы комитета на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» по страте-
гическому планированию на I полугодие 2013 
года.
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Состав правления Общества утвержден наблюдательным советом Общества 5 декабря 2007 года.
Члены правления не имеют доли участия в уставном капитале Общества и не владеют акциями Общества.

Председатель правления 

СЕМЕНЯКА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения:  1965
Образование:   высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

5. Правление Общества

Период Организация Должность

2002  – наст. время

2012  – наст. время

2005  – наст. время

2005  – наст. время

2008  – наст. время

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Страховая компания АИЖК»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Генеральный директор

Председатель совета директоров

Член наблюдательного совета

Председатель правления

Член Комитета наблюдательно-
го совета по стратегическому 
планированию

2. Об утверждении бизнес-плана проекта по вы-
пуску облигаций на общую сумму 15,0 млрд ру-
блей, обеспеченных государственными гаран-
тиями Российской Федерации.

3. О Методике расчета показателей риск-аппе-
тита ОАО «АИЖК».

4. О порядке учета целевого использования 
средств Фонда развития ОАО «АИЖК». 

5. О рассмотрении Базовой части Стандартов 
процедур выдачи,  рефинансирования и со-
провождения ипотечных кредитов (займов).

3. Протокол № 01 от 25.12.2012

О фактических значениях показателей риск-аппе-
тита ОАО «АИЖК» на 01.10.2012 г.

Совместное заседание комитетов наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» по стратегиче-
скому планированию и по кадрам и возна-
граждениям

1. Протокол № 01 от 25.04.2012

О Концепции изменения системы управления 
группы компаний АИЖК и об одобрении проектов 
новых редакций Устава ОАО «АИЖК», Положений 
о наблюдательном совете, о правлении, о гене-
ральном директоре ОАО «АИЖК».
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КАЗАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения:  1964
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2007 – наст. время

2004 – наст. время

2012 – наст. время Член правления

2011 – наст. время

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Директор департамента 
социальной политики и управ-
ленческого контроля, совет-
ник генерального директора, 
исполнительный директор по 
персоналу, заместитель гене-
рального директора

Директор по административ-
ным вопросам

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Федеральная фондовая корпорация»

Член комитета наблюдательно-
го совета по кадрам и возна-
граждениям

ВЕКШИН ЛЕОНИД ФЕЛИКСОВИЧ

Год рождения:  1972
Образование:   высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2005 – 2006

2006 – 2012

2012 – наст. время

2006 – наст. время

2010 – 2012

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Страховая компания АИЖК»

Директор Департамента 
финансов

Заместитель генерального 
директора

Советник генерального 
директора

Член правления

Председатель совета 
директоров

Члены правления
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРЯКИНА МАРИНА ПЕТРОВНА

Год рождения:  1965
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2006 – 2008

2008 – 2008

2009 – 2009

2009 – 2012

2012 – 2012

ООО «Группа Абсолют»

ЗАО «Северная башня»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Заместитель генерального 
директора

Заместитель генерального 
директора

Советник генерального 
директора

Исполнительный директор 
по экономике и финансам

Член правления

МАЛАЙЧИК МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Год рождения:  1964
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2007 – наст. время

2012 – по наст. время

2012 – по наст. время

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Страховая компания АИЖК»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному  
кредитованию»

Заместитель генерального 
директора, исполнительный 
директор по инновациям, ди-
ректор департамента покупки 
закладных

Член совета директоров

Член правления

КОЛЬЦОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА

Год рождения:  1969
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2002 – наст. время

2012 – наст. время

2012 – наст. время

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Начальник управления долго-
вых инструментов, заместитель 
директора, директор депар-
тамента финансов, директор 
департамента структурирован-
ных продуктов, исполнительный 
директор по операционной 
деятельности, исполнительный 
директор по финансам, замести-
тель генерального директора

Член правления

Член совета директоровОАО «Страховая компания АИЖК»
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

СОЗОНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения:  1943
Образование:   высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2005 – 2006

2006 – 2012

2008 – наст. время

2006 – 2008

2005 – 2005

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Федеральная Фондовая Корпорация»

Исполнительный директор

Член правления

Советник

Исполнительный директор  – 
Директор Департамента покуп-
ки закладных

Директор Департамента 
ценных бумаг

СЕМЕНЮК АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения:  1972
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2007 – наст. время

2012 – наст. время

2011 – наст. время

2007 – наст. время 

2009 – наст. время 

2005–2007

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Страховая компания АИЖК»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

НП «Сообщество профессионалов финансового 
рынка «САПФИР» 

Аппарат Правительства Российской Федерации

Заместитель генерального 
директора

Заместитель председателя  
совета директоров

Член комитета наблюдательно-
го совета по аудиту

Член правления

Учредитель

Начальник отдела развития 
финансовых рынков, имуще-
ственных отношений и банкрот-
ства Департамента экономики 
и финансов Правительства 
Российской Федерации. Указом 
Президента РФ от 26.01.2005 № 
88 присвоен классный чин Госу-
дарственного советника Россий-
ской Федерации 1-го класса
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ШЕЛКОВЫЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения:  1971
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2005 – 2010

2013 – наст. время

2012 – наст. время

2010 – наст. время

ОАО АКБ  «Московский банк реконструкции 
и развития»

ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Вице-президент, старший 
вице-президент

Генеральный директор,  
председатель правления

Член правления

Исполнительный директор по 
жилищному финансированию, 
заместитель генерального 
директора

ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения:  1968
Образование:    высшее, кандидат физико-математических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2005 – 2012

2012 – по наст. время

2012 – по наст. время

ОАО Инвестиционная Компания «ЦЭРИХ Кэпитал 
Менеджмент»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Генеральный директор

Заместитель генерального 
директора

Член правления

СТВОЛИНСКИЙ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения:  1982
Образование:    высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2006 – 2007

2012 – 2012

2009 – 2012

2012 – наст. время

2008 – 2008

2009 – 2009

2005 – 2010

Аудиторско-консалтинговая группа 
«Интерэкспертиза»

«Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Директор по маркетингу

Член совета директоров

Начальник управления 
стратегического планирования

Заместитель генерального 
директора, член правления

Старший менеджер по бренду

Директор по маркетингу

Генеральный директор

ООО «БДО Юникон Менеджмент»

ЗАО «Русская компания «Реконструкция»

ООО «С.О.-компания»



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

137136

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

6. Информация об объемах рефинансирования Обществом

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

33 667 906,05
6 442 246,16

496 032 740,12
772 316 777,09
30 690 136,65
435 914 849,01
49 865 810,91
193 595 626,57
320 290 012,42

1 308 832 579,20
955 493 348,19
178 067 954,98

274 670 007,00
10 823 096,00
83 359 268,32
586 439 481,21
274 729 706,84
300 356 596,14

541 921 705,09
652 853 238,20
465 036 382,21
228 621 178,08
149 313 683,73
21 653 407,00
806 613 011,19

9 741 864,57
203 324 142,83
212 548 585,50
729 219 083,35

25
8

506
601
32

340
52

226
307
362
487
200
242
13
112
452
265
289

434
624
382
180
154
11

718
8

173
158
379

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий А.О.
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Санкт-Петербург

Центральный

Северо-Западный

Итого по 
Центральному округу

Итого по Северо-
Западному округу

4 519

3 221

6 311 588 142,86

4 020 846 281,75

Объемы рефинансирования Агентством ипотечных жилищных кредитов в 2012 году в разрезе субъектов 
Российской Федерации (стандартный продукт, в том числе «Новостройка»)

ЯЗЫКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Год рождения:  1969
Образование:    высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность

2006 – 2008

2009 – 2012

2012 – наст. время

2012 – наст. время

2012 – наст. время

2008 – 2009

2007 – 2008

ОАО «Русское акционерное Страховое сообщество»

«Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

«Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

ООО «Нью Бизнес Технолоджис»

Генеральный директор, 
вице-президент

Генеральный директор

Член правления

Генеральный директорООО «Страховая компания АИЖК»

Председатель совета 
директоров

Советник генерального дирек-
тора, директор департамента 
по реструктуризации ИЖК

Вице-президент



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

139138

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

Итого по 
Сибирскому округу

Итого по Дальнево-
сточному округу

6 966

1 403

32 810Общий итог

7 759 545 339,59

2 007 406 499,00

38 263 482 716,79

1 136 979 657,58
29 419 026,67
178 921 276,46

1 174 658 965,97
1 328 237 768,55
1 420 821 792,33
1 698 018 095,51

77 580 529,90
217 796 482,00
195 171 180,00
117 453 040,70
184 487 523,92

198 095 328,42
29 875 693,00
215 701 334,82
40 462 788,95
908 801 851,36
205 464 539,91
101 611 386,39
307 393 576,15

1 150
25

144
1 212
983

1 048
1 749

72
189
133
96
165

131
30
152
34
651
153
59
193

Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Томская область

Амурская область
Еврейская А.О.
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край

Сибирский

Дальневосточный

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

159 306 078,56
465 479 629,68
311 385 542,80
76 660 305,47
31 277 049,96
182 972 642,21

18 086 365,41
222 607 012,00
24 200 225,00
121 060 523,87

6 221 769,37

715 164 145,60
1 969 048 180,64
335 949 360,83
50 386 758,69

2 231 407 200,42
18 247 564,48

164
419
245
75
34
134

17
169
17

100
8

788
1 581
232
29

2 010
11

Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Ростовская область

Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия -  Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский А.О. - Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий А.О.

Южный

Северо-Кавказский

Уральский

Итого по 
Южному округу

Итого по Северо-
Кавказскому округу

Итого по Приволж-
скому округу

Итого по 
Уральскому округу

1 071

311

10 668

4 651

1 227 081 248,68

392 175 895,65

11 224 636 098,60

5 320 203 210,66

1 450 429 774,40
1 063 415 177,75
243 387 047,61
486 526 591,71
847 694 193,70

1 187 428 080,80
26 635 493,55

196 090 700,19
1 628 819 482,08
1 578 175 884,14
848 469 163,05
997 956 925,43
257 132 890,65
412 474 693,54

1 615
935
236
469
687

1 042
27

194
1 433
1 330
953

1 029
282
436

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика

Приволжский
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

55 511 638,35
146 572 909,45
42 074 866,84
173 379 469,73
86 780 234,79
115 609 436,11
32 308 334,16
56 312 549,94

117 803 820,35
72 285 757,95

394 880 649,29
14 760 949,28
50 228 906,87
12 598 524,06

125 252 913,49
321 627 442,95
214 825 736,90
31 961 097,91

121 399 509,10
633 572 051,65
136 398 880,66
27 854 961,58
47 335 702,80

111 225 556,86
38 661 419,61
3 627 573,78
34 187 244,21

276 580 929,40

82 014 044,79
185 423 298,13
55 022 098,40

305 063 220,03
1 920 493,63

28
74
24
89
43
58
18
30
58
39

202
7

26
7

71
163
107
18
62

320
68
14
24

63
22
2

18
151

46
95
27

168
1

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика

Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Бурятия

Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия - Алания
Ставропольский край

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ямало-Ненецкий А.О.

Приволжский

Сибирский

Северо-Кавказский

Уральский

Итого по Приволж-
скому округу

Итого по Северо-
Кавказскому округу

Итого по 
Уральскому округу

703

256

337

1 371 108 047,17

464 282 723,86

629 443 154,98

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

102 205 895,75
29 655 109,85

110 580 090,52
275 288 968,47
246 156 929,11

149 940 469,14
7 848 860,07
22 011 426,80
96 041 187,13
312 397 397,18

2 663 552 506,97
116 710 429,44
359 984 329,36
37 889 568,62
59 374 305,81

337 615 790,86
151 702 707,28
19 412 260,64

237 126 470,51
131 406 844,05
528 928 582,71
514 511 652,58
113 541 169,71

126 576 878,18
391 905 621,76
43 360 623,24

988 454 065,61

251 384 074,48
236 343 245,61

1 794 023 088,87
23 528 176,13

45 867 603,99
278 290 985,70

57
15
55
135
124
75
4
13
50
150
1283
60
174
19
30
167
75
10

117
67

259
256
60
67

204
21

469

137
115
878
14
24
144

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Санкт-Петербург

Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Ростовская область

Центральный

Северо-Западный

Южный

Итого по 
Центральному округу

Итого по Северо-
Западному округу

Итого по 
Южному округу

2 496

1 520

1 312

5 098 368 233,00

3 075 811 908,35

2 629 437 174,78

Объемы рефинансирования Агентством ипотечных жилищных кредитов в 2012 году в разрезе субъектов 
Российской Федерации (Военная ипотека)
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

101 645 801,83
9 666 162,44
94 107 445,72
52 682 342,47
46 537 858,06
34 263 750,57
1 512 272,06

100 876 772,31
130 109 075,47
12 302 454,90
9 344 645,48

113 054 417,67
37 609 804,35
110 751 025,53
41 035 686,81
57 687 610,94
3 762 363,00

142 845 232,65
23 674 921,84
62 710 780,35

56 717 202,35
97 493 132,86
15 358 861,56
27 055 857,23
14 506 061,35

33 075 299,00
8 572 543,00

86
6

66
44
14
16
2

81
94
11
6

73
26
84
31
58
2

98
15
27

47
74
10
20
9

23
7

Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий А.О.
Новгородская область
Республика Коми
Санкт-Петербург

Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Ростовская область

Республика Дагестан
Ставропольский край

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Итого по 
Центральному округу

Итого по Северо-
Западному округу

Итого по 
Южному округу

Итого по Северо-
Кавказскому округу

426

414

160

30

593 048 581,31

593 131 843,14

211 131 115,35

41 647 842,00

Объемы рефинансирования Агентством ипотечных жилищных кредитов в 2012 году в разрезе субъектов 
Российской Федерации (Материнский капитал)

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

1 890 644,68
54 615 043,34
96 369 665,29

62 417 930,78
12 246 267,74

208 578 546,14
4 038 030,57

680 742 837,77
26 240 058,91
517 602 166,82

1
29
57

31
7

108
2

339
14

254

Республика Тыва
Республика Хакасия
Томская область

Амурская область
Еврейская А.О.
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край

Сибирский

Дальневосточный

Итого по 
Сибирскому округу

Итого по Дальнево-
сточному округу

934

755

1 813 103 650,35

1 511 865 838,73

8 313Общий итог 16 593 420 731,22
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

20 469 854,96
2 696 246,18
30 128 861,28
8 700 233,46

165 233 680,73
37 720 061,48
8 623 327,00

14 950 708,67

13
2

19
7

95
19
4
7

Амурская область
Еврейская А.О.
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край

Дальневосточный

Итого по Дальнево-
сточному округу

166 288 522 973,76

4 279Общий итог 5 860 061 196,88

Федеральный округ Наименование региона
Количество 
ипотечных 

кредитов, шт.

Объем ипотечных 
кредитов, руб.

157 693 856,15
96 806 838,42
67 787 392,75

106 157 755,02
157 194 127,75
15 963 087,48
11 808 020,63

200 943 889,35
268 939 266,99
430 239 413,12
112 572 159,80
78 407 399,22
115 896 909,16

148 012 754,19
20 211 123,10
30 831 343,19

338 652 003,92
257 578 975,21

204 195 352,64
288 791 928,74

7 417 076,04
68 622 393,60
30 209 259,37

86 447 576,69
315 177 672,05
42 277 268,67
8 069 024,43

465 674 973,64

139
71
57
77

103
13
11

146
187
337
84
69
91

120
14
18

295
166
115
237

6
50
22

67
220
22
4

342

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика

Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Хакасия

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский А.О. - Югра
Челябинская область

Приволжский

Сибирский

Уральский

Итого по Приволж-
скому округу

Итого по 
Сибирскому округу

Итого по 
Уральскому округу

1 385

1 043

655

1 820 410 115,84

1 394 522 210,00

917 646 515,48
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

В соответствие с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации Обществом в 2012 году:

В рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг»: 

Агентство продолжает развивать ряд имеющих 
социальную направленность специальных про-
грамм ипотечного кредитования, ставки по кото-
рым существенно ниже среднерыночных, с целью 
повышения доступности ипотечных жилищных 
кредитов и улучшения жилищных условий от-
дельных категорий граждан (военнослужащих – 
участников накопительно-ипотечной системы, 
молодых семей, получателей материнского (се-
мейного) капитала, молодых ученых). В 2012 году 
Агентство разработало новую социальную про-
грамму «ипотечное кредитование молодых учите-
лей». Данная программа рассчитана на молодых 
учителей, которым оказывается поддержка в рам-
ках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1177 «О по-
рядке предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части за-
трат в связи с предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечного кредита».

Помимо реализации специальных программ со-
циальной направленности Агентство широко 
применяет специальные вычеты, снижающие про-
центную ставку по ипотечным кредитам «Ново-
стройка» и «Малоэтажное жилье». В случае, если 
заемщик имеет право на предоставление сразу не-
скольких вычетов, их величина суммируется.

Агентством совместно с Минрегионом России и 
Фондом «Институт экономики города» разработан 
комплекс мер, направленных на развитие рынка 
арендного жилья, в том числе некоммерческого 
найма жилых помещений, включая меры государ-
ственной поддержки и законодательного регули-
рования. Данный комплекс мер стал основой для 
разработки Перечня мероприятий по формиро-
ванию рынка доступного арендного жилья и раз-
витию некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень доходов 
(утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.08.2012 № 1556-р).

Начата реализация программы «Арендное жилье», 
в рамках которой юридические лица могут брать 
ипотечные кредиты сроком до 20 лет на строи-
тельство или приобретение многоквартирных до-
мов для сдачи внаем (в том числе отдельным кате-
гориям граждан).

В части формирования рынка доступного аренд-
ного жилья и развития некоммерческого жилищ-
ного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода, приняты изменения в Правила 
предоставления государственных гарантий Рос-
сийской Федерации по заимствованиям Агентства 
(утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2013 № 51), предусма-
тривающие возможность использования средств 
облигационных займов, обеспеченных государ-
ственными гарантиями Российской Федерации 
для приобретения прав требования по кредитам, 
предоставленным банками юридическим лицам 
на приобретение жилых домов и жилых помеще-
ний для последующей сдачи в аренду (внаем). 

8. Сведения о фактических результатах исполнения 
     поручений Президента Российской Федерации и 
     Правительства Российской Федерации7. Кредитная история за 2012 год

Кредитор
Задолженность на 

01.01.2012
Привлечение 

кредитов
Погашение 

кредитов
Задолженность

на 01.01.2013

Внешэкономбанк

ОАО Банк «Петрокоммерц»

ОАО «МДМ Банк»

ОАО «Сбербанк России»

Итого

(млрд руб.)

40,0

0

0

0,90

40,90

0,0

1,15

0,10

11,11

12,36

0,0

1,15

0,10

5,25

6,50

40,00

0

0

6,76

46,76
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень совершенных акционерным обществом 
в отчетном году сделок, признаваемых в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом акционерного общества распространяет-
ся порядок одобрения крупных сделок, с указани-
ем по каждой сделке ее существенных условий и 
органа управления акционерного общества, при-
нявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иных сделок, на со-
вершение которых в соответствии с уставом 
акционерного общества распространяется по-
рядок одобрения крупных сделок, ОАО «АИЖК» в 
2012  году совершено не было.

Перечень совершенных акционерным обществом 
в отчетном году сделок, признаваемых в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых име-
лась заинтересованность и необходимость одо-
брения которых уполномоченным органом управ-
ления акционерного общества предусмотрена 
главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах», с указанием по каждой сделке заин-
тересованного лица (лиц), существенных условий 
и органа управления акционерного общества, 
принявшего решение о ее одобрении.

Дата совершения сделки: 2012 год 
 
Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Косов Николай Николаевич на момент со-
вершения сделки являлся членом наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» и заместите-

лем Председателя Совета директоров ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
заключение договоров о поставке закладных в те-
чение 2012 года в количестве 469 штук на общую 
сумму 490,52 млн рублей. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
15.12.2011
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочеред-
ного общего собрания акционеров ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию» 
от 15.12.2011 года № 3162-р.

Дата совершения сделки: 01 февраля 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семенюк Андрей Григорьевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

9. Информация о крупных сделках и сделках, 
     в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2012 года продолжалась работа по ре-
ализации Программы инвестиций Внешэконом-
банка в проекты строительства доступного жилья 
и ипотеку (программа «Стимул»). 

В рамках исполнения п. 8 протокола совещания у 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр «О мероприя-
тиях, направленных на реструктуризацию акти-
вов, находящихся в собственности акционерных 
обществ с государственным участием, в том числе 
сведений о рассмотрении на заседаниях советов 
директоров (наблюдательных советов) госкомпа-
ний вопросов об отчуждении непрофильных акти-
вов как головных организаций, так и их дочерних 
и зависимых обществ и утверждении программ по 
реализации указанных активов:

12.02.2013 г. Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» 
(протокол № 09) приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию менеджмен-
та ОАО «АИЖК» об отсутствии на балансе груп-
пы компаний АИЖК непрофильных активов.

2. Ввиду отсутствия на балансе группы компаний 
АИЖК непрофильных активов признать неце-
лесообразным разработку и утверждение про-
граммы отчуждения непрофильных активов.

3. Менеджменту ОАО «АИЖК» на ежекварталь-
ной основе осуществлять мониторинг струк-
туры активов группы компаний АИЖК в части 
выявления непрофильных активов.

4. В случае выявления непрофильных активов в 
структуре активов группы компаний АИЖК ме-
неджменту ОАО «АИЖК» разработать програм-
му по отчуждению непрофильных активов в 
соответствии с требованиями Росимущества 
и представить на утверждение наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» не позднее квартала, 
следующего за кварталом, в котором такие ак-
тивы были выявлены.

В рамках исполнения пп. «л» п. 1 Перечня по-
ручений Президента Российской Федерации от 
06.06.2010 № Пр-1640 «О предложениях и рекомен-
дациях, направленных на стимулирование разви-
тия механизмов экологической ответственности, 
базирующихся на международных стандартах, в 
том числе таких, как нефинансовая отчетность и 
системы добровольной сертификации и марки-
ровки, подлежащие независимой проверке и за-
верению»:

28.03.2013 г. во исполнение поручения наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» разработан и утвер-
жден Порядок применения системы экологиче-
ской ответственности ОАО «АИЖК».

В рамках исполнения пп. «в» п. 1 Перечня пору-
чений Президента Российской Федерации от 
27.04.2012 № Пр-1092 «О целесообразности отчуж-
дения профильных активов в секторах экономики 
с достаточным уровнем конкуренции»:

Вопрос «О профильных активах ОАО «АИЖК» в 
конкурентных секторах экономики, целесообраз-
ности, сроках и порядке их отчуждения» был рас-
смотрен  на заседании комитета наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планиро-
ванию (протокол № 05 от 05.04.2013) в ходе кото-
рого членами комитета была принята к сведению 
информация об отсутствии на текущий момент 
профильных активов ОАО «АИЖК» в конкурент-
ных секторах экономики. По итогам заседания 
менеджменту ОАО «АИЖК» было поручено при 
разработке проекта изменений в Стратегию раз-
вития Группы компаний «АИЖК» на 2011–2020 годы 
предусмотреть в том числе развитие конкуренции 
в области ипотечного страхования и секьюрити-
зации ипотечных активов с возможностью последу-
ющего отчуждения активов ОАО «АИЖК» в указан-
ных секторах экономики.
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
13 декабря 2011 года № 3142-р.

Дата совершения сделки: 09 апреля 2012 года 

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Косов Николай Николаевич на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом Правления, 
Первым заместителем Председателя Банка 
Государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» В соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
приобретение Государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» неконвертируемых до-
кументарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» 
на предъявителя серий А21  в процессе их  разме-
щения по открытой подписке на общую сумму  
3 147 000 000  рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
13.12.2011

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»  от  
13 декабря 2011 года № 3142-р.

Дата совершения сделки: 18 апреля 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семенюк Андрей Григорьевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
заключение договора купли-продажи закладных 
на общую сумму 351,89 млн рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента:
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
23.01.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»  от  
23 января 2012 года № 54-р. 

Существенные условия сделки: 
заключение договора субаренды, в соответствии 
с которым ОАО «АИЖК» (Арендатор) передает, а 
ОАО «АРИЖК» (Субарендатор) принимает за плату 
во временное владение и пользование часть пло-
щадей здания.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК»
Дата проведения заседания наблюдательного со-
вета:  26.06.2012.
Дата составления и номер протокола собра-
ния (заседания) органа управления: протокол от  
26 июня 2012 №12 

Дата совершения сделки: 17 февраля 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семенюк Андрей Григорьевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
заключение договора купли-продажи закладных 
на общую сумму 521,7 млн рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента:
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»

Дата проведения общего собрания акционеров: 
23.01.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
23 января 2012 года № 54-р. 

Дата совершения сделки: 29 марта 2012 года 

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гуриев Сергей Маратович на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом наблю-
дательного совета ОАО «Сбербанк России». 
В соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации указанные 
выше обстоятельства свидетельствуют о 
наличии в сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
приобретение ОАО «Сбербанк России» неконвер-
тируемых документарных купонных облигаций 
ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А22  в процес-
се их  размещения по открытой подписке на общую 
сумму 15 000 000 000  рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
13.12.2011
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
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Дата совершения сделки: 15 мая 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семенюк Андрей Григорьевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
ОАО «АИЖК» приняло на себя обязательство по 
организации и проведению совместной конку-
рентной процедуры в форме открытого конкурса 
по выбору страховой компании на право заклю-
чения договоров добровольного медицинского 
страхования, а ОАО «АРИЖК» согласилось пере-
дать часть своих функций по организации и про-
ведению совместной конкурентной процедуры. 
Стоимость услуг ОАО «АИЖК» по проведению кон-
курентной процедуры 18 880,00 рублей

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
25.12.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: протокол от 25 де-
кабря 2012 №07 

Дата совершения сделки: 15 мая 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Векшин Леонид Феликсович на момент со-
вершения сделки являлся членом правления  
ОАО «АИЖК» и председателем совета ди-
ректоров ОАО «СК АИЖК». В соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации указанные выше обсто-
ятельства свидетельствуют о наличии в 
сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
ОАО «АИЖК» приняло на себя обязательство по 
организации и проведению совместной конку-
рентной процедуры в форме открытого конкурса 
по выбору страховой компании на право заклю-
чения договоров добровольного медицинского 
страхования, а ОАО «СК АИЖК» согласилось пере-
дать часть своих функций по организации и про-
ведению совместной конкурентной процедуры. 
Стоимость услуг ОАО «АИЖК» по проведению кон-
курентной процедуры 18 880,00 рублей

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
25.12.2012
Дата составления и номер протокола собрания (за-
седания) органа управления: протокол от 25 дека-
бря 2012 №07 
 

Дата совершения сделки: 03 мая 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семенюк Андрей Григорьевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
предоставление ОАО «АИЖК» (займодавец) зай-
ма в виде денежных средств ОАО «АРИЖК» (заем-
щик) на условиях платности и срочности в размере   
3 975 000 000,00 рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
16.12.2011
Дата составления и номер протокола собрания (за-
седания) органа управления: протокол от 16 дека-
бря 2011 № 02

Дата совершения сделки: 11 мая 2012 года 

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гуриев Сергей Маратович на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом наблю-

дательного совета ОАО «Сбербанк России». 
В соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации указанные 
выше обстоятельства свидетельствуют о 
наличии в сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
Приобретение Облигаций серии А22 у ОАО «Сбер-
банк России», осуществляемое во исполнение ре-
шения о приобретении Облигаций серии А22  по 
соглашению с их владельцами, принятым наблю-
дательным советом ОАО «АИЖК» от 08.02.2012 
(протокол от 08.02.2012 № 04) в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг по Облигаци-
ям серии А22 и Проспектом ценных бумаг, утверж-
денными наблюдательным советом ОАО «АИЖК» 
(протокол от 05 марта 2011 года № 06), в количе-
стве до 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 
по цене, составляющей 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций серии А22 на 
общую сумму 15 136 050 000,00 рублей, с учетом 
накопленного купонного дохода по Облигациям 
серии А22, рассчитанного на дату приобретения 
Облигаций серии А22 - 11 мая 2012 года, в размере 
136 050 000,00 рублей, 9,07 рублей на одну Обли-
гацию серии А22.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
13.12.2011
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
13 декабря 2011 года № 3142-р.
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07 февраля 2014 года, процентная ставка за поль-
зование кредитом 8,5% годовых.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
30.06.2012.
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»  от  
30 июня 2012 № 1066-р.

Дата совершения сделки: 04 сентября 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Языков Андрей Дмитриевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и одновременно председателем 
совета директоров ОАО «АРИЖК»;

Векшин Леонид Феликсович на момент со-
вершения сделки  являлся членом правления  
ОАО «АИЖК» и единоличным исполнитель-
ным органом и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК»;

Стволинский Олег Сергеевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и одновременно членом совета 
директоров ОАО «АРИЖК». В соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации указанные выше обсто-

ятельства свидетельствуют о наличии в 
сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
ОАО «АИЖК» приняло на себя обязательство по ор-
ганизации и проведению совместной конкурент-
ной процедуры – открытого аукциона в электрон-
ной форме на поставку серверного оборудования, 
а ОАО «АРИЖК» согласилось передать часть своих 
функций по организации и проведению совмест-
ной конкурентной процедуры. Стоимость услуг 
ОАО «АИЖК» по проведению конкурентной проце-
дуры 17 500,00 рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
25.12.2012
Дата составления и номер протокола собрания (за-
седания) органа управления: протокол от 25 дека-
бря 2012 №07 

Дата совершения сделки: 08 октября 2012 года 

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гуриев Сергей Маратович на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом наблю-
дательного совета ОАО «Сбербанк России». 
В соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации указанные 
выше обстоятельства свидетельствуют о 
наличии в сделке заинтересованности.

Дата совершения сделки: 25 мая 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семенюк Андрей Григорьевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
заключение договора купли-продажи закладных 
на общую сумму 161,7 млн рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
23.01.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
23 января 2012 года № 54-р. 

Дата совершения сделки: 18 июля 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семенюк Андрей Григорьевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 

ОАО «АИЖК» и членом совета директоров 
ОАО «АРИЖК». В соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
заключение договора по экспресс -оценке заемщи-
ков на общую сумму 1,2  млн рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
26.06.2012
Дата составления и номер протокола собра-
ния (заседания) органа управления: протокол от  
28 июня 2012 № 12

Дата совершения сделки: 10 августа 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гуриев С. М. на момент совершения сделки 
является членом наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК» и членом наблюдательного со-
вета ОАО «Сбербанк  России». В соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии 
в сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
открытие возобновляемой кредитной линии на 
срок по 07 февраля 2014 года с лимитом 20 000 
000 000,00 (двадцать миллиардов) рублей, пе-
риод действия лимита с 10 августа 2012 года по  
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Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
17 сентября 2012
Дата составления и номер протокола собрания (за-
седания) органа управления: распоряжение Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом «О решениях внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию»  от 17 сен-
тября 2012 года № 1553-р.

Дата совершения сделки: 04 декабря 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гусаков Владимир Анатольевич на момент 
совершения сделки являлся членом наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» и председате-
лем  совета директоров ЗАО «Фондовая бир-
жа ММВБ». В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
указанные выше обстоятельства свиде-
тельствуют о наличии в сделке заинтересо-
ванности.

Существенные условия сделки: 
заключение договора о допуске к размещению 
по открытой подписке неконвертируемых доку-
ментарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на 
предъявителя серий А24 с размером вознагражде-
ния 354 000,00 рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»

Дата проведения общего собрания акционеров: 
17.09.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
17 сентября 2012 года № 1553-р.

Дата совершения сделки: 05 декабря 2012 года 

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гуриев Сергей Маратович на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом наблю-
дательного совета ОАО «Сбербанк России». 
В соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации указанные 
выше обстоятельства свидетельствуют о 
наличии в сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
приобретение ОАО «Сбербанк России» неконвер-
тируемых документарных купонных облигаций 
ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А24  в процес-
се их  размещения по открытой подписке на общую 
сумму 1 020 000 000  рублей.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
17.09.2012
Дата составления и номер протокола собрания (за-
седания) органа управления: распоряжение Феде-
рального агентства по управлению государствен-

Существенные условия сделки: 
заключение Договора об организации выпусков 
облигаций ОАО «АИЖК» серии А24 на сумму 6,0 
млрд рублей и серии А27 на сумму 4,0 млрд ру-
блей, обеспеченных государственными гарантия-
ми Российской Федерации.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
17.09.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
17 сентября 2012 года № 1553-р.

Дата совершения сделки: 29 ноября 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая осно-
вание, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гусаков Владимир Анатольевич на момент 
совершения сделки являлся членом наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» и председате-
лем  совета директоров ЗАО «Фондовая бир-
жа ММВБ». В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
указанные выше обстоятельства свиде-
тельствуют о наличии в сделке заинтересо-
ванности.

Существенные условия сделки: 
заключение договора о включении и поддержа-
нии неконвертируемых документарных купонных 
облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий 

А24 ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО 
«ФБ ММВБ» с размером вознаграждения 70 800,00 
рублей единовременно и 17 700,00 ежегодно.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
17.09.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
17 сентября 2012 года № 1553-р.

Дата совершения сделки: 20 июля 2011 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Гусаков Владимир Анатольевич на момент 
совершения сделки являлся членом наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» и председате-
лем  совета директоров ЗАО «Фондовая бир-
жа ММВБ». В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
указанные выше обстоятельства свиде-
тельствуют о наличии в сделке заинтересо-
ванности. 

Существенные условия сделки: 
заключение договора на проведение экспертизы 
неконвертируемых документарных купонных об-
лигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А24 
ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ 
ММВБ» с размером вознаграждения 106 200,00 ру-
блей.
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стоятельства свидетельствуют о наличии 
в сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
размещение временно свободных денежных средств 
на депозиты в общем объеме 3 300 000 000,00 ру-
блей на срок  28 - 210 дней по ставке 7,5 - 9,3% годовых.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
30.06.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
30 июня  2012 г № 1066-р.

Дата совершения сделки: март-июнь 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Коган Игорь Владимирович на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом Совета 
директоров ОАО «Нордеа Банк». В соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии 
в сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
размещение временно свободных денежных средств 
на депозиты в общем объеме 8 635 000 000,00 ру-
блей на срок  6 - 90 дней по ставке 5,9 -7,74% годовых. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
23.01.2012
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
23 января 2012 г № 54-р.

ным имуществом «О решениях внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию»  от 17 сен-
тября 2012 года № 1553-р.

Дата совершения сделки: 28 декабря 2012 года 

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Щеглов Александр Николаевич на момент со-
вершения сделки являлся членом правления 
ОАО «АИЖК» и членом наблюдательного со-
вета НКО ЗАО НРД. В соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации указанные выше обстоятельства 
свидетельствуют о наличии в сделке заин-
тересованности.

Существенные условия сделки: 
заключение договора казначейского счета  депо. 
Размер вознаграждения рассчитывается на осно-
вании тарифов, установленных НКО ЗАО НРД.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
25.12.2012
Дата составления и номер протокола собрания (за-
седания) органа управления: протокол от 25 дека-
бря 2012 года № 07.

Дата совершения сделки: март-июнь 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Косов Николай Николаевич  на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом Совета 
директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК». В соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии 
в сделке заинтересованности.

Существенные условия сделки: 
размещение временно свободных денежных средств 
на депозиты в общем объеме 5 319 000 000,00 ру-
блей на срок  7-91 дней по ставке 5,0-7,35% годовых.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 
Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения общего собрания акционеров: 
23.01.2012 
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» от  
23 января 2012 г № 54-р.

Дата совершения сделки: ноябрь 2012 года

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Косов Николай Николаевич  на момент совер-
шения сделки являлся членом наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» и членом Совета 
директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК». В соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации указанные выше об-
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