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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «АИЖК»

ЗА 2013 ГОД

Настоящий годовой отчет Открытого акционер-
ного общества «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» по итогам деятельности 2013 
года подготовлен в соответствии с:

Федеральным законом от 25.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»,

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенство-
вании порядка управления открытыми акцио-
нерными обществами, акции которых находятся 
в федеральной собственности, и федеральными 
государственными унитарными предприятиями»,

Приказом от 02.02.2012 № 12-6/пз-н Федеральной 
службы по финансовым рынкам «Об утверждении 
положения о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

При подготовке годового отчета по итогам 
2013 года Общество руководствовалось лучши-
ми практиками, а также директивами предста-
вителям интересов Российской Федерации в 
Наблюдательном совете Общества, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации от 
30.03.2012 № 1710п-П13, об обязательной публика-
ции нефинансовых отчетов об устойчивости раз-
вития в части экологической ответственности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010 № 1214 содержательная часть насто-
ящего отчета расширена и включает информацию по финан-
сово-хозяйственной деятельности группы компаний ОАО 
«АИЖК», в том числе по экономическому контуру консолиди-
рованной отчетности по стандартам МСФО.

В целях консолидации единых аналитических материалов 
и обзоров, возможности сопоставления с аналитикой Цен-
трального банка Российской Федерации по рынку ипотечного 
кредитования в целом, формирования данных по исполне-

нию целевых ориентиров, заложенных в Стратегии развития 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федера-
ции до 2030 г., а также ориентиров, закрепленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, инфор-
мация об объемах рефинансированных ипотечных жилищных 
кредитов по программам АИЖК  в соответствии с методологи-
ей Банка России отражена по остатку основного долга на дату 
выкупа.
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Миссия Агентства — повышение доступности 
жилья для граждан России путем развития и по-
вышения эффективности системы ипотечного 
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 инвесто-
ров с рынка капитала.

ОтКРытОе АКЦИОНеРНОе ОБщеСтВО
АгеНтСтВО ПО ИПОтечНОМУ ЖИлИщНОМУ
КРеДИтОВАНИю (ОАО «АИЖК»)

1. Миссия и 
стратегические 
приоритеты
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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 за счет:

 ▪ стандартизации в различных сегментах на 
рынке жилья и ипотечного жилищного креди-
тования;

 ▪ развития инфраструктуры рынка жилья и 
ипотечного жилищного кредитования;

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

 ▪ развития рынка ипотечных ценных бумаг как 
механизма финансирования ипотечного жи-
лищного кредитования;

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

 ▪ снижения рисков на рынке жилья, ипотечного 
жилищного кредитования и ипотечных ценных 
бумаг;

 ▪ стимулирования строительства доступного 
жилья;

 ▪ развития механизмов финансирования объек-
тов инженерной инфраструктуры;

 ▪ управления недвижимостью; 

 ▪ реализации мер антикризисной поддержки на 
рынке жилья и ипотечного жилищного креди-
тования при принятии необходимых решений 
органами государственной власти и Банком 
России.

Деятельность АИЖК в настоящее время сконцен-
трирована на менее развитых сегментах рынка, 
включая развитие и стандартизацию вторичного 
рынка ипотеки (рынка ипотечных ценных бумаг), 
развитие и повышение эффективности инфра-
структуры рынка, а также механизмов снижения и 
перераспределения рисков в системе ипотечного 
жилищного кредитования.

В соответствии с новой редакцией Стратегии раз-
вития группы компаний АИЖК, утвержденной ре-
шением Наблюдательного совета1  в июне 2013 г., 

Агентство планирует в период с 2013 по 2018 г. соз-
давать условия для устойчивого и качественного 
роста рынка ипотечного кредитования преимуще-
ственно в сегменте жилья экономического класса 
за счет реализации следующих мер:

 ▪ создание механизмов предоставления ликвид-
ности участникам рынка и высвобождения ка-
питала; 

 ▪ развитие инфраструктурных услуг, направ-
ленных на повышение уровня конкуренции на 
рынке и снижение банковской маржи;

 ▪ формирование механизмов финансирования 
предложения жилья экономкласса;

 ▪ создание эффективно работающего механиз-
ма ипотечного страхования, способствующего 
повышению доступности ипотечного кредито-
вания и перераспределению рисков.

Реализация Стратегии позволит АИЖК значитель-
но расширить зону своего влияния на развитие 
рынка ипотечного жилищного кредитования пу-
тем обеспечения его участников принципиально 
новыми эффективными инструментами, а также 
значительным образом увеличить эффективность 
работы банковского сектора в сегменте ипотечно-
го кредитования, снизить маржу, повысить каче-
ство ипотечных активов и их привлекательность 
как для самих кредиторов, так и для инвесторов.

Для решения задач, оказывающих влияние на 
ипотечный рынок в целом, Агентством созданы 
две дочерние компании: ОАО «Страховая ком-
пания АИЖК» и ОАО «Агентство финансирова-
ния жилищного строительства».

1.1 Основные задачи АИЖК

1.2 Стратегия развития 
Агентства

Протокол от 18.06.2013 №15.
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С учетом полного восстановления первичного 
рынка ипотечного жилищного кредитования по-
сле кризиса 2008–2009 гг. и его перехода к ак-
тивному росту в первой половине 2013 г. Обще-
ство посвятило актуализации стратегии своей 
деятельности для приведения ее в соответствие 
с изменениями экономических условий развития 
рынка и потребностей его участников, а также 
с задачами и целевыми показателями государ-
ственной жилищной политики, зафиксированны-
ми в Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг».

Одной из важнейших задач АИЖК в 2013 г. стала 
поддержка конкуренции на ипотечном рынке, 
в том числе через предоставление ликвидности 
рынку путем рефинансирования ипотечных ак-
тивов в виде закладных физических лиц. Другой 
значимой задачей стало развитие специальных 
ипотечных продуктов для отдельных категорий 
граждан: в рамках работы по этому направлению 
АИЖК развивало специальные программы для от-
дельных категорий населения. 

Рис. 1. Структура группы компаний ОАО «АИЖК»

В 2013 г. АИЖК посредством дочерней компании 
ОАО «СК АИЖК» сосредоточило свои усилия на 
развитии страхового рынка и его инфраструкту-
ры.

В целях развития инфраструктуры рынка ипотеч-
ного страхования ОАО «СК АИЖК» продолжило 
работу по формированию стандартов ипотечного 
страхования, автоматизированной системы цен-
трализованного андеррайтинга страховых дел, 
механизмов и технологий сопровождения догово-
ров страхования.

Более подробная информация о программе раз-
мещена в разделе «Разработка и реализация 
программы АИЖК по развитию ипотечного 
страхования».

Кроме того, большое внимание уделялось разви-
тию инфраструктуры сервиса, с подробной ин-
формацией можно ознакомиться в разделе «Ин-
фраструктурные услуги».

В целях развития вторичного рынка ипотеки 
(ипотечных ценных бумаг) проводились сделки 

секьюритизации ипотечных активов Агентства, 
велась работа по развитию рынка ипотечных цен-
ных бумаг (далее по тексту — ИЦБ) путем реализа-
ции программ покупки ИЦБ третьих лиц, включая 
механизмы предоставления промежуточного фи-
нансирования на накопление ипотечного покры-
тия и завершение сделок секьюритизации. Осу-
ществлялось предоставление поручительств по 
ИЦБ, реализована поддержка ликвидности вто-
ричного рынка ИЦБ через выставление двусторон-
них котировок по всем выпускам ИЦБ в портфеле 
Агентства.

В декабре 2013 г. состоялось размещение облига-
ций первой российской мультиоригинаторной 
сделки секьюритизации ипотечных активов. Ис-
пользование опыта создания мультиоригинатор-
ной платформы секьюритизации позволит при-
влечь мелких и средних оригинаторов на рынок 
ИЦБ, сократить сроки накопления пулов и подго-
товки сделок секьюритизации, а также повысить 
их экономическую эффективность за счет сниже-
ния расходов на организацию сделок.

Подробная информация размещена в разделе 
«Рефинансирование на вторичном рынке. 
Формирование и поддержка рынка ипотечных 
ценных бумаг».

В 2013 г. через дочернюю компанию АФЖС осу-
ществлялась следующая деятельность:

 ▪ стимулирование строительства доступного 
жилья за счет банковского кредитования жи-
лищного строительства;

 ▪ развитие сектора арендного жилья;

 ▪ выдача гарантий выкупа нереализованного 
жилья;

 ▪ управление и продажа жилой недвижимости, 
принятой на баланс АИЖК или АФЖС.

Подробная информация о программе размещена 
в разделе «Финансирование жилищного строи-
тельства».

http://www.ahml.ru/ru/agency/strategia/
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 ▪ состоялось размещение дебютного выпуска 
биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 5,0 
млрд руб. со сроком обращения 3 года и став-
кой купона 7,6 % годовых;

 ▪ состоялось размещение дебютного выпуска ев-
рооблигаций в форме нот участия в займе Loan 
Participation Notes (LPN) в формате RegS/144A 
на сумму 15 млрд руб. по ставке 7,75 % годовых 
со сроком погашения в 2018 г.;

 ▪ разработаны основные условия организации 
эмиссии и приобретения облигаций с ипотеч-
ным покрытием с использованием мультиори-
гинаторной платформы секьюритизации, в де-
кабре АИЖК выступило организатором первой 
на российском рынке мультиоригинаторной 
сделки секьюритизации ипотечных активов;

 ▪ российские ипотечные облигации, оригина-
тором которых выступило ОАО «АИЖК», впер-
вые получили международный рейтинг от двух 
рейтинговых агентств S&P и Moody`s. Старшим 

классам облигаций ЗАО «Ипотечный агент 
АИЖК 2011-2» присвоены кредитные рейтинги 
агентства Standard & Poor`s Ratings Services. Это 
первая сделка на российском рынке ипотечных 
ценных бумаг, которая получила рейтинги S&P. 
Ранее российские сделки секьюритизации рей-
тинговало только Moodу`s Investors Service;

 ▪ Стратегия развития группы компаний «АИЖК» 
утверждена в новой редакции;

 ▪ перепрофилирована деятельность и изменено 
наименование дочерней компании Общества 
ОАО «АРИЖК» на ОАО «Агентство финанси-
рования жилищного строительства» (далее — 
ОАО «АФЖС», АФЖС);

 ▪ в целях разработки единых стандартов про-
цедур выдачи, рефинансирования и сопрово-
ждения ипотечных кредитов (займов), а также 
контроля над их соблюдением инициировано 
создание двух организаций — «Националь-
ное ипотечное объединение» и «Объединение 
ипотечных компаний» — в форме некоммерче-
ского партнерства с последующим получением 
статуса саморегулируемых организаций (СРО) 
в области предоставления ипотечных займов 
некредитными организациями.

С основными событиями со дня основания Об-
щества можно ознакомиться на сайте Агентства в 
разделе «Историческая справка».

1.3 Основные события 
2013 г.

В 2013 г. российский рынок ипотечного жилищно-
го кредитования динамично развивался. В целом 
за год выдано 825 039 ипотечных кредитов на об-
щую сумму 1 354 млрд руб., что в 1,2 раза превы-
шает уровень 2012 г. в количественном и в 1,3 раза 
в денежном выражении.

К концу 2013 г. средневзвешенные месячные став-
ки по ипотеке снизились достаточно существенно 
(на 0,8 п. п.) и составили 12,1 % в декабре (на 0,6 п. 
п. ниже уровня декабря 2012 г.). Отметим, что этот 
показатель соответствует значениям в апреле 2011 
г. и марте — апреле 2012 г., когда средневзвешен-
ная месячная ставка выдачи по ипотечным креди-
там составляла также 12,1 %.

Рис. 2. Динамика выдачи ипотечных жилищных кредитов в рублях в 2006–2013 гг. (источник: Банк России)

При подготовке данного раз-
дела использовались стати-
стические данные Банка Рос-
сии, Росреестра, Росстата на 
14.04.2014.
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Средневзвешенная ставка по ипотечным креди-
там в рублях, выданным в целом за 2013 г. (нако-
пленным итогом), составила 12,4 % (12,3 % за 2012 
г.), что на 5,64 п. п. (7,23 п. п. за 2012 г.) выше уровня 
инфляции за этот период.

Среди других значимых тенденций развития 
ипотечного рынка следует отметить рост ипотеч-
ного портфеля на балансах банков. так, на 
01.01.2014 он составил 2 648,9 млрд руб., что на 32,6 
% превышает уровень 2012 г. Абсолютный прирост 
портфеля с 01.01.2013 по 01.01.2014 составил 651,7 
млрд руб.

Позитивным фактором является также сокраще-
ние просроченной задолженности в целом. так, в 
условиях значительного увеличения ипотечного 
портфеля банков объем дефолтных ссуд (с про-
срочкой от 90 дней и выше) сократился в отно-
сительном выражении, немного увеличившись в 
абсолютном (2,04 % и 54,0 млрд руб. на 01.01.2014 
против 2,52 % и 50,3 млрд руб. на 01.01.2013).

В свою очередь общая доля просроченных плате-
жей в суммарном объеме накопленной ипотеч-
ной задолженности по итогам 2013 г. составила 
1,5 %. Доля просроченных платежей по рублевой 
задолженности — 1,0 %, а по валютной — 12,69 %. 
Объем просроченных валютных платежей — 14,2 
млрд руб. (35,8 % всего объема просроченных пла-
тежей), при этом доля валютной задолженности в 
ипотечном портфеле банков всего 4,2 %.

Важной особенностью рынка жилья в 2013 г. стало 
увеличение доли ипотечных сделок на фоне обще-
го сокращения сделок с жилой недвижимостью.

По данным Росреестра, каждое четвертое пра-
во собственности (24,6 %), зарегистрированное 
в сделках с жильем в 2013 г., приобреталось с ис-
пользованием ипотечного кредита. Этот показа-
тель является рекордным за весь период наблюде-
ния (с 2006 г.).

таким образом, налицо все более возрастающая 
роль ипотеки в развитии всего жилищного рынка 
страны. Более того, именно развитие ипотечного 
кредитования способствовало сохранению равно-
весия на рынке жилья: количество прав собствен-
ности, зарегистрированных в сделках с жильем, в 
2013 г. составило 4,1 млн, что на 3 % ниже уровня 
2012 г., при этом сделки без участия ипотеки сни-
зились на 7,1 %.

Сбалансированность рынка жилья оказала по-
ложительное влияние и на цены, которые росли 
практически вровень с инфляцией: прирост цен 
на жилье, по данным Росстата, в 2013 г. по отноше-
нию к 2012 г. в среднем составил 7,2 %, что в усло-
виях годовой инфляции в размере 6,8 % говорит о 
том, что реальный прирост цен на жилье в сред-
нем по России не превысил 0,5 п. п.

- инфляция, период сначала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года

Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным кредитам в рублях в 2010–2013 гг. 
(по выданным за соответствующий период времени ипотечным кредитам) (источник: Банк России)

- вторичный рынок, период сначала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года

- первичный рынок, период сначала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года

С учетом того, что реальные располагаемые дохо-
ды населения выросли на 3,3 %, а ставки по ипотеч-
ным кредитам снизились, можно говорить о том, 
что в конце 2013 г. зафиксирован рост доступно-
сти приобретения жилья для населения как за 
счет собственных, так и за счет заемных средств.

В 2013 г., по оценкам АИЖК, наблюдалась тенден-
ция роста доли сделок с ипотекой в новостройках. 
В целом доля ипотеки в реализации нового жилья 
доходит до 40 %, а по некоторым объектам сдел-
ки с ипотекой составляют более 50 % и доходят до 
70–80 % объема продаж.

Рост ипотечного рынка стал одним из основных 
катализаторов жилищного строительства. Важно 
отметить при этом, что одновременное увеличе-
ние объемов ипотечного кредитования и жилищ-
ного строительства удерживает рынок жилья на 
сбалансированной траектории развития: допол-
нительный платежеспособный спрос населения, 
поддерживаемый ипотекой, абсорбирует первич-
ный рынок жилья.

С более подробной и развернутой информацией 
по актуальному состоянию рынка ипотечного кре-
дитования и рынка жилья в Российской Федера-
ции можно ознакомиться на сайте АИЖК в разделе 
«Аналитика и статистика».
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Агентство осуществляет рефинансирование за-
кладных почти по всей территории России, в 81 
субъекте Российской Федерации, и предостав-
ляет участникам рынка ипотечного жилищного 
кредитования дополнительную ликвидность по-
средством как рефинансирования закладных в 
АИЖК, так и совершения сделок купли-продажи 
ипотечных ценных бумаг.

так, в 2013 г. посредством рефинансирования за-
кладных по программам АИЖК приобрели допол-
нительную ликвидность 64 банка и 104 некредит-
ных организации, выдающие ипотечные займы.

Основным продуктом в 2013 г. оставался ипотеч-
ный кредитный продукт «Стандарт», в рамках 
которого партнеры Агентства предоставляют кре-
диты в рублях на приобретение квартир на пер-

вичном и вторичном рынках, а также на погаше-
ние ранее предоставленного ипотечного кредита 
на приобретение или строительство жилого поме-
щения. 

Продукт «Новостройка» представляет собой 
специальные условия выдачи и выкупа ипотечных 
кредитов на приобретение жилья во вновь постро-
енных или строящихся многоквартирных домах 
экономкласса.

В соответствии с задачами и целевыми показа-
телями государственной жилищной политики, 
зафиксированными в Указе № 6003  и утвержден-
ной государственной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»4, 
Агентство реализует социальные ипотечные про-
граммы для граждан, которым недоступна ипоте-
ка на рыночных условиях.

Участниками социальных ипотечных программ 
Агентства могут стать военнослужащие (продукт 
«Военная ипотека»), получатели материнского 
капитала (продукт «МСК»), молодые учителя (про-
дукт «Молодые учителя») и молодые ученые (про-
дукт «Молодые ученые»). также Агентство предла-
гает более низкую ставку (вычеты) для следующих 

категорий заемщиков:

 ▪ участники программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011–2015 
гг.;

 ▪ владельцы государственного жилищного сер-
тификата участника программы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством»;

 ▪ семьи с двумя и более несовершеннолетними 
детьми;

 ▪ работники социально значимых компаний.

Программа «Военная ипотека» разработана 
специально для ипотечного кредитования воен-
нослужащих — участников накопительно-ипотеч-
ной системы (НИС) жилищного обеспечения во-
еннослужащих. Условия кредитования позволяют 
военнослужащему приобрести жилье как на пер-
вичном, так и на вторичных рынках, практически 
не используя собственные средства. 

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. 

Программа «Молодые учителя» основана на 
стандартной деятельности Агентства по рефинан-
сированию ипотечных кредитов, предусматрива-
ет выдачу ипотечных кредитов под 8,5 % годовых и 
рассчитана на молодых учителей, которым будет 
оказана поддержка в рамках реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации. 

В июле 2013 г. Агентство внесло существенные из-
менения в условия кредитования по Программе, 
благодаря которым ипотечные кредиты по ставке 
8,5 % на весь срок кредитования могут получить 
учителя государственных общеобразовательных 
учреждений в возрасте до 35 лет, имеющие общий 
педагогический стаж не менее 3 лет и работающие 
на последнем месте работы не менее 6 месяцев. 

Основными задачами в данном сегменте деятель-
ности являются:

 ▪ стимулирование выпуска ИЦБ участниками 
рынка;

 ▪ оказание им необходимой методологической 
и иной поддержки;

 ▪ формирование базы инвесторов в ИЦБ;

 ▪ развитие новых механизмов секьюритизации.

Согласно Стратегии развития деятельность Агент-
ства в 2013 г. по рефинансированию ипотечных 
ценных бумаг развивалась более быстрыми тем-
пами, тем самым формируя условия для устой-
чивого и качественного роста рынка ипотечного 
кредитования. 

2.1 Развитие системы 
рефинансирования 
долгосрочных ипотечных 
жилищных кредитов

2.2 Рефинансирование на 
вторичном рынке. 
Формирование и поддержка 
рынка ипотечных 
ценных бумаг

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 
600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федера-
ции доступным и комфорт-
ным жильем и повышению 
качества жилищно-комму-
нальных услуг».

Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 2227-р о государственной 
программе «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской 
Федерации».

3 4

Критерии портрета В среднем по рынку АИЖК

Совокупный доход семьи, тыс. руб. 80,08 55,63

Средний платеж по кредиту, тыс. руб. 29,5 16,4

Средний размер первоначального взноса, % 34,7 35,67

Средний размер кредита, млн руб. 1,44 1,02

Средняя стоимость жилья, млн руб. 2,2 1,83

таблица 1. Портрет ипотечного заемщика по портфелю АИЖК относительно рынка (оценка и данные АИЖК)
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ляется то, что Общество подает заявки на участие 
в размещении по ставкам исходя из текущей ры-
ночной конъюнктуры и своей ликвидности, не га-
рантируя ценовые параметры заблаговременно, 
как это происходит в программах.

По итогам 2013 г. выкуп ИЦБ сторонних эмитентов 
при первичном размещении составил 25,0 млрд 
руб., в том числе 2,8 млрд руб. по мультиориги-
наторной сделке.

В рамках развития и поддержки вторичного рын-
ка ИЦБ с начала 2013 г. Общество существенно 
активизировало свое присутствие на вторичных 
торгах через ежедневное выставление котировок 
на покупку и продажу (маркетирование) практи-
чески по всем имеющимся на балансе выпускам 
облигаций с ипотечным покрытием в торговой 
системе Московской межбанковской валютной 
биржи (ММВБ), а также продолжило работу по 
продвижению ИЦБ и вовлечению в процесс обра-
щения данного вида ценных бумаг новых участни-
ков, в том числе крупнейших институциональных 
инвесторов.

Для этого с весны 2013 г. Общество начало активно 
взаимодействовать с крупнейшими информаци-
онно-аналитическими агентствами Bloomberg и 
Reuters. Результатом этого сотрудничества к концу 
2013 г. стали страницы Общества в информацион-
ных системах, на которых отражается актуальная 
информация по котировкам ИЦБ, выставляемым 
Обществом более чем по 25 выпускам облигаций с 
ипотечным покрытием, а также расчетные показа-
тели доходности и дюрации.

По итогам проведенной работы реализована пер-
вая сделка с применением ипотечного страхо-
вания: ЗАО «Ипотечный агент тКБ-1» разместило 
жилищные облигации с ипотечным покрытием 
класса А, обеспеченные ипотекой с фиксирован-
ной ставкой.

Подводя краткие итоги деятельности в 2013 г. ОАО 
«СК АИЖК», можно отметить следующие результа-
ты:

 ▪ общее количество страховых компаний, пред-
лагающих заключать договоры ипотечного 
страхования с перестраховочной защитой 
ОАО «СК АИЖК», составило 31, увеличившись 
по сравнению с 2012 г. на 3 компании;

 ▪ заключены договоры перестрахования с 5 стра-
ховыми компаниями;

 ▪ увеличилось со 101 до 142 число кредитных/
некредитных организаций, осуществляющих 
ипотечное кредитование с использованием 
ипотечного страхования;

 ▪ общий размер полученных ОАО «СК АИЖК» 
страховых и перестраховочных премий соста-
вил 89 643 тыс. руб.;

 ▪ величина сформированных ОАО «СК АИЖК» 
страховых резервов на конец 2013 г. составила 
247 442 тыс. руб.

Финансовая устойчивость ОАО «СК АИЖК» в 
2013 г. подтверждена международными рейтин-
говыми агентствами (получены рейтинги финан-
совой устойчивости: на уровне «BB» по между-
народной шкале от Fitch Ratings, на уровне «Ba1» 
по международной шкале от Moody’s Investors 
Service).

В 2013 г. АИЖК выступило организатором пер-
вой на российском рынке мультиоригинаторной 
сделки секьюритизации ипотечных активов. В 
качестве сооригинаторов выступили ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию 
Кемеровской области», ОАО «Дальневосточный 
ипотечный центр», Некоммерческая организация 
«Красноярский краевой фонд жилищного строи-
тельства», ОАО «Новосибирское областное агент-
ство ипотечного кредитования» и ОАО «АИЖК».

По результатам реализации данной дебютной 
сделки принята программа организации эмиссии 
и приобретения облигаций с ипотечным покрыти-
ем с использованием мультиоригинаторной плат-
формы секьюритизации. Общество планирует ор-
ганизовывать такие сделки на регулярной основе.

С 2012 г. Общество перешло на регулярное кон-
трактование объемов покупки старших траншей 
ИЦБ с периодичностью не реже двух раз в год. Кон-
трактование объемов осуществляется Обществом 
в рамках программы по приобретению облигаций 
с ипотечным покрытием (базовые условия), кото-
рая описывает постоянно действующие единые 
стандартные принципы и механизмы покупки Об-
ществом старших выпусков ипотечных облигаций 
участников рынка и утвержденных на соответству-
ющий период условий контрактования.

Всего в рамках программ размещено 14 выпусков 
на общую сумму более 46 млрд руб., из них 8 
выпусков на общую сумму более 26 млрд руб. раз-
мещены в 2013 г. 

В 2013 г. Общество стало активным участником 
первичных размещений выпусков облигаций с 
ипотечным покрытием, размещаемых вне рамок 
реализации программ Общества по покупке ИЦБ 
третьих лиц. Основным отличием от программ яв-

Реализацией программы ОАО «АИЖК» по раз-
витию ипотечного страхования занимается до-
черняя компания ОАО «СК АИЖК» с долей ОАО 
«АИЖК» в уставном капитале на конец 2013 г. в раз-
мере 99,98 %.

В 2013 г. ОАО «СК АИЖК» основное внимание уде-
ляло расширению практики применения кредито-
рами ипотечного страхования.

В целях повышения кредитного качества и эко-
номической эффективности сделок разработан и 
внедрен специальный продукт для применения 
страхования в сделках секьюритизации, для чего 
произведена оценка эффекта вариаций продуктов 
ипотечного страхования на уровень кредитной 
поддержки выпусков ипотечных облигаций в со-
ответствии с методологией рейтингового агент-
ства Moody’s:

 ▪ значимость влияния размера покрытия на раз-
мер младшего транша;

 ▪ значимость параметра «рейтинг страховщика» 
на структуру сделки;

 ▪ согласование подходов с представителями 
рейтингового агентства Moody’s, в результате 
которого получены рекомендации по конфи-
гурации страхового покрытия (приближение к 
австралийской модели страхования).

2.3 Разработка и реализация 
программы АИЖК по 
развитию ипотечного 
страхования
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В 2013 г. АФЖС продолжило работу, начатую АИЖК 
в 2009 г., в рамках реализации программы «Сти-
мул» по стимулированию кредитования застрой-
щиков, реализующих проекты строительства жи-
лья, и физических лиц, приобретающих жилье, 
возводимое в рамках данных проектов.

За время действия программы «Стимул» на 
31.12.2013 в ней приняли участие 87 российских 
банков различного уровня в 43 субъектах Рос-
сийской Федерации. По итогам 2013 г.:

 ▪ введено около 1 551 тыс. м2 жилья, что состав-
ляет около 4 % от всего ввода в эксплуатацию 
индустриально построенного жилья по России 
(39 000 тыс. кв. м, по данным Росстата).

 ▪ заключено 106 соглашений по строитель-
ным проектам общей площадью 2 770 тыс. м2 
с первоначальным объемом обязательств 
27,3 млрд руб.;

 ▪ в программу включены новые регионы Россий-
ской Федерации: Архангельская, Владимир-
ская, Новгородская области и Ставропольский 
край.

Новая составная часть программы «Стимул» в от-
ношении строительства жилья экономического 
класса (подпрограмма «Стимул-эконом») утвер-
ждена Наблюдательным советом ОАО «АИЖК»5.

В 2013 г. усилия Общества также были направлены 
на оптимизацию деятельности в части снижения 
затрат на сопровождение, повышение эффектив-
ности управления сопровождаемыми активами, 
формирование линейки услуг сопровождения, 
дальнейшее внедрение на рынке ипотечного кре-
дитования востребованных услуг, развитие ин-
фраструктуры сервиса.

В течение 2013 г. на фоне динамичного роста ко-
личества и объемов сделок секьюритизации 
ипотечных активов ОАО «АИЖК» как институт раз-
вития фокусировало свою деятельность на менее 
развитых сегментах данного рынка. В частности, 
большое внимание уделялось развитию инфра-
структурных услуг, направленных на снижение и 
перераспределение рисков в системе ипотечно-
го жилищного кредитования, повышение уров-
ня конкуренции на вторичном ипотечном рынке, 

снижение маржи участников ипотечного рынка.

Наибольшее развитие за указанный период полу-
чила инфраструктурная услуга «Резервное сопро-
вождение закладных».

Резервное сопровождение закладных — услу-
га, обеспечивающая гарантированное принятие 
резервным сервисным агентом пула закладных на 
основное сопровождение в регламентированные 
сроки в различных случаях, в том числе при ликви-
дации/банкротстве сервисного агента.

Наличие резервного сервисного агента в сделке 
секьюритизации:

 ▪ снижает риски участников сделки;

 ▪ способствует повышению рейтинга ИЦБ;

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

Уже в 2013 г. ОАО «АИЖК» выступило в роли резерв-
ного сервисного агента в четырех сделках секью-
ритизации, оригинаторами в которых выступали 
ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Промсвязьбанк», 
ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жи-
лья» и ЗАО АКБ «транскапиталбанк».

Участие Общества в сделках секьюритизации в 
роли резервного сервисного агента — это мера, 
направленная:

 ▪ на повышение защищенности интересов дер-
жателей облигаций в части обеспечения не-
прерывности денежного потока (в случае несо-

Задача подпрограммы «Стимул-эконом» — осу-
ществить постепенный переход из сегмента под-
держки кредитования жилищного строительства 
в целом (задачи программы «Стимул») к поддерж-
ке проектов исключительно по строительству жи-
лья экономического класса. Предполагается, что 
подпрограмма «Стимул-эконом» будет реализо-
вываться параллельно с действующей програм-
мой «Стимул» вплоть до полного ее замещения к 
2017 г.

В 2013 г. большое внимание уделялось развитию 
сектора арендного жилья. Формирование рынка 
арендного жилья является одним из инструмен-
тов решения вопроса по обеспечению населения 
России доступным и качественным жильем, сти-
мулирования внутренней трудовой миграции на-
селения.

В связи с этим разработан продукт «Арендное 
жилье», который предполагает кредитование 
юридических лиц для приобретения жилых поме-
щений (квартир или жилых домов) в целях даль-
нейшей сдачи их внаем.

Промышленный запуск продукта состоялся в 2013 
г., на конец года достигнуты определенные ре-
зультаты: подписаны 4 соглашения на общую сум-
му 275 млн руб.; заключены 11 соглашений о наме-
рениях развития рынка арендного жилья.

В соответствии с решением Наблюдательного со-
вета ОАО «АИЖК»6 с 2013 г. деятельность по реа-
лизации и управлению недвижимым имуществом 
Общества осуществляется силами ОАО «АФЖС».

По итогам 2013 г.:

 ▪ реализовано с баланса ОАО «АИЖК» 1130 объ-
ектов недвижимости (в том числе 598 — ОАО 
«АФЖС», 532 — физическим лицам);

 ▪ реализовано с баланса ОАО «АФЖС» 262 объек-
та недвижимости;

2.4 Финансирование 
жилищного строительства

2.5 Инфраструктурные 
услуги
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стоятельности основного сервисного агента);

 ▪ на становление качественной услуги резерв-
ного сопровождения закладных на вторичном 
рынке ипотеки;

 ▪ на создание конкурентной среды в целях фор-
мирования благоприятной ценовой политики 
на вторичном рынке ипотеки.

Участие группы компаний «АИЖК» позволяет до-
стичь наилучшего уровня субординации по ИЦБ, 
выпускаемым банками через SPV. Предлагаемые 
услуги («Резервное сопровождение закладных» и 
«Ипотечное страхование») в рамках ИЦБ дополня-
ют друг друга и позволяют в совокупности обеспе-
чить существенное снижение риска и улучшение 
уровня субординации по ИЦБ. Услуга «Резервное 
сопровождение закладных» предоставлялась так-
же и вне сегмента АИЖК.

В 2013 г. помимо существующей услуги «Резервное 
сопровождение закладных» Агентство предложи-
ло участникам вторичного рынка ипотеки новые 
инфраструктурные услуги для повышения эффек-
тивности сделки по выпуску ИЦБ и снижения ри-
сков, а именно «Мастер-сервис» и «Полный сер-
вис».

В рамках услуги «Мастер-сервис» осуществляет-
ся:

 ▪ своевременное обеспечение участников сдел-
ки достоверной отчетностью по пулу, в том 
числе сводной отчетностью при мультиориги-
наторных сделках;

 ▪ выполнение функции «единого окна» между 
специализированным депозитарием, ипотеч-

ным агентом, расчетным агентом и основными 
сервисными агентами по закладным, вошед-
шим в ипотечное покрытие при сделке секью-
ритизации;

 ▪ сбор и перечисление платежей по закладным 
ипотечному агенту;

 ▪ предоставление счета сбора платежей с еди-
ным реестром, что позволяет снизить риск сме-
шения платежей.

Услуга «Мастер-сервис» реализована Агентством 
в рамках первой в России мультиоригинатор-
ной сделки секьюритизации (объем порядка 3,00 
млрд руб.). Участие в сделке ОАО «АИЖК» в роли 
мастер-сервисера позволило оригинаторам полу-
чить дополнительный инструмент для повышения 
эффективности проводимой сделки секьюрити-
зации в виде сокращения резервов, улучшения 
субординации. также снижаются операционные 
издержки на сопровождение ИЦБ.

Услуга «Полный сервис» включает в себя весь 
спектр работ по сопровождению пула закладных 
(в том числе находящегося на балансе заказчи-
ка услуги), от сбора и перечисления платежей 
ипотечному агенту и направления отчетности до 
работы с проблемными активами и заемщиками:

 ▪ сбор, обработку, контроль платежей;

 ▪ управление стандартным страховым покрыти-
ем портфеля, а также страховым покрытием 
финансовых рисков;

 ▪ досудебное управление проблемным портфе-
лем;

 ▪ сопровождение судебного и исполнительного 
производства;

 ▪ предоставление отчетности от имени владель-
ца закладных участникам сделки;

 ▪ иные функции, необходимые для качественно-
го сопровождения портфеля.

С помощью услуги «Полный сервис» у заказчи-
ка появляется возможность снизить расходы на 
сопровождение закладных и передать часть биз-
нес-процессов по пулу закладных в АИЖК либо от-
казаться от сопровождения портфеля закладных 
совсем ввиду нерентабельности бизнеса или при 
закрытии направления ипотечного кредитования 
и перенаправить высвободившиеся ресурсы на 
развитие иных направлений бизнеса.

В 2013 г. выбран курс на развитие конкуренции 
между сервисными компаниями как в вопросе 
цены на услуги, так и с точки зрения качества ока-
зываемых услуг.

В 2013 г. Агентство инициировало разработку стан-
дартов депозитарного учета закладных и приняло 
участие в этом процессе. В ноябре 2013 г. АИЖК со-
вместно с Национальной фондовой ассоциацией 
представили участникам ипотечного рынка дан-
ные стандарты.

Стандарты определяют единые правила оказания 
услуг по депозитарному учету закладных, а также 
сопутствующих ему услуг, делают доступным при-
менение широким кругом лиц депозитарного уче-
та закладных при совершении сделок с закладны-
ми и закрепляют формы документооборота.

2.6 Повышение 
эффективности процесса 
сопровождения 
закладных
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В течение 2013 г. проводилась активная работа по 
привлечению к сотрудничеству с Агентством в ин-
фраструктуру рефинансирования банковских ор-
ганизаций.

Всего в 2013 г. в систему рефинансирования вошло 
39 новых партнеров (18 банков, 7 некредитных ор-
ганизаций, 14 страховых организаций).

В 2013 г. деаккредитовано 12 участников инфра-
структуры, приостановлена аккредитация у 3 
участников инфраструктуры.

В 2013 г. Агентство отказалось от аккредитации 
оценочных компаний и оценщиков — индивиду-
альных предпринимателей.

С июня 2013 г. Агентство осуществляет выкуп за-
кладных, отчеты об оценке предмета ипотеки по 
которым составлены любым независимым оцен-
щиком, соответствующим требованиям Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».

На 31.12.2013 инфраструктура системы рефинанси-
рования включала в себя 325 партнеров, из них 78 
— региональные операторы, прирост ее участни-
ков за 2013 г. составил 9,4 %.

ОАО «АИЖК» осуществляет свою закупочную дея-
тельность в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». По-
ложение о закупочной деятельности ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию» 
утверждено решением Наблюдательного совета7 .

Основной целью закупочной деятельности Агент-
ства является своевременное и полное обеспе-
чение потребности Агентства в продукции тре-
буемого качества с оптимальными условиями ее 
предоставления, эффективное использование де-
нежных средств, обеспечение информационной 
гласности и прозрачности закупок, предотвраще-
ние возможных злоупотреблений.

В соответствии с Положением о закупочной де-
ятельности в Агентстве проводятся следующие 
закупочные процедуры: конкурс, аукцион, кон-
курентные переговоры, запрос предложений, за-
прос цен, закупка у единственного поставщика.

В 2013 г. Агентство провело 69 конкурентных про-
цедур закупки на общую сумму 250,70 млн руб. 

При проведении конкурентных процедур особое 
внимание уделялось участию Агентства в прове-
дении закупок в электронной форме на электрон-
ных торговых площадках

В 2013 г. Общество вело активную информаци-
онно-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, связан-
ных с получением ипотечного кредита.

Данная деятельность Общества направлена как на 
различных участников ипотечного рынка — граж-
дан, профессиональное банковское и экспертное 
сообщество, так и на федеральные и региональ-
ные органы власти.

Общество продолжало информировать заемщи-
ков, партнеров и бизнес-сообщество обо всех из-
менениях в своей деятельности через официаль-
ный сайт в сети Интернет — www.ahml.ru.

В 2013 г. Общество подготовило и разместило в 
СМИ серию информационно-просветительских 
статей 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 

также в 2013 г. Агентство продолжило активно 
развивать партнерскую сеть в рамках повышения 
эффективности сопровождения ипотечных ак-
тивов.

К инфраструктуре сервиса относятся компании, 
выполняющие следующие роли: агенты по сопро-
вождению, агенты по взысканию и агенты по на-
коплению.

Для решения задачи по расширению инфраструк-
туры сервиса с целью ее качественного, беспе-
ребойного функционирования увеличено число 
действующих партнеров.

В целях создания условий конкуренции в конце 
2013 г. внедрен новый подход к передаче заклад-
ных на сопровождение, в рамках которого с на-
чала 2014 г. дополнительные объемы закладных 
(на сопровождение) будут распределяться между 
партнерами с оптимальным сочетанием ряда па-
раметров:

 ▪ уровня предлагаемой партнером цены за со-
провождение;

 ▪ качества сопровождения (выражается в виде 
оценки деятельности);

 ▪ формы присутствия компании в том или ином 
регионе (филиал, представительство и т. п.);

 ▪ размера просроченной задолженности по уже 
сопровождаемому портфелю.

2.7 Развитие партнерской 
сети

2.8 Закупочная деятель-
ность Общества

2.9 Информационная и 
просветительская 
деятельность

Протокол от 30.05.2012 № 1.

7

http://www.ahml.ru


открытое акционерное общество
агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (оао «аижк»)

годовоЙ отчЁт
оао «аижк»

За 2013 год
28 29

центральных СМИ, а также значительное количе-
ство публикаций и статей, в том числе более 30 
интервью руководителей Агентства в ведущих пе-
чатных, телевизионных СМИ и радиостанциях.

В 2013 г. Общество стало партнером VIII Всерос-
сийской олимпиады по финансовому рынку для 
старшеклассников, организуемой Федеральной 
службой по финансовым рынкам Российской Фе-
дерации и Институтом фондового рынка и управ-
ления. Специальных наград от АИЖК удостоены 
3 из 57 школьников, написавших лучшие эссе на 
тему, заявленную Агентством в рамках творче-
ского конкурса второго тура Олимпиады: «Повы-
шение доступности жилья. что важнее: стоимость 
квадратного метра или ставка по ипотеке?».

В 2013 г. Общество также поддержало проведение 
под эгидой экономического факультета МгУ им. 
М. В. ломоносова Первого Международного чем-
пионата студентов по корпоративным финансам 
Growth Driver 2013 и третьего «Открытого чемпи-
оната школ по экономике». В чемпионате Growth 
Driver 2013 г. приняли участие 38 команд из 21 вуза 
России. Это уникальная возможность для студен-
тов показать накопленные знания в области кор-
поративных финансов, решая реальные кейсы, 
обсудить идеи и предложения с профессионала-
ми, отточить навыки публичных презентаций и 
получить шанс трудоустройства в крупной ком-
пании. «Открытый чемпионат школ по экономи-
ке» является инновационным форматом интел-
лектуальных конкурсов для школьников старших 
классов. В 2013 г. участие в мероприятии приняли 
1000 школьников и 130 школьных команд со всей 
России.

В рамках просветительской и образовательной 
деятельности Общество в сотрудничестве с те-
лекомпанией «Эфир» создало учебно-познава-

тельный фильм «Ипотека. точка отсчета». Фильм 
доступно рассказывает об истории российской 
ипотеки, объясняет предпосылки развития кре-
дитования под залог недвижимости, проводит 
параллели с современностью, на примерах объяс-
няет основные понятия. Исторические фрагменты 
и реконструкции сменяются комментариями экс-
пертов, рассказывающих о современной ситуации 
в ипотечном кредитовании. Фильм является при-
ложением к учебному курсу «Обществознание» и 
получил одобрение Института экономики РАН, 
рекомендован для учащихся школ, средних и выс-
ших учебных заведений в качестве учебного филь-
ма, который может быть использован на уроках 
истории и обществознания.

В 2013 г. в сотрудничестве с вице-президентом Ас-
социации региональных банков России Я. Артом 
Общество выпустило книгу «Ипотека. Руковод-
ство к действию». В книге собрана максимально 
полная и полезная информация обо всех этапах 
ипотечного кредитования и взаимоотношений за-
емщика и банка, обо всех рисках ипотеки и спосо-
бах их снижения.

В 2013 г. Общество на регулярной основе выпуска-
ло еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные 
аналитические материалы, справки по рынку ипо-
теки, которые распространялись среди участни-
ков рынка, представителей аналитического и экс-
пертного сообщества и в СМИ. В течение года на 
регулярной основе Общество проводило различ-
ные социологические и маркетинговые исследо-
вания с целью наиболее полного изучения потре-
бительских предпочтений и рыночного спроса. 
Общество стало авторитетным источником уни-
кальной информации, которую активно цитирует 
пресса, ресурсом интересных и точных данных о 
состоянии рынка ипотеки.
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3. Корпоративное 
управление
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Эффективная и прозрачная система корпоратив-
ного управления — одна из ключевых составляю-
щих ответственности Общества перед акционе-
ром, партнерами и инвесторами.

Корпоративное управление в Обществе строится 
на следующих основных принципах:

 ▪ прозрачность и открытость всех процессов для 
акционера, партнеров, инвесторов;

 ▪ активный и профессиональный Наблюдатель-
ный совет;

 ▪ последовательность и коллегиальность в при-
нятии решений;

 ▪ неукоснительное соблюдение действующего 
законодательства.

Банк России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 
рекомендовал к применению акционерными об-
ществами, ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам, Кодекс корпоративного 
управления.

Следует отметить, что основные принципы и ре-
комендации, изложенные в Кодексе корпоратив-
ного управления, Обществом соблюдались ранее 
и соблюдаются на данный момент. В настоящее 

Наблюдательный совет является органом управ-
ления, осуществляющим общее руководство дея-
тельностью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» к компетенции общего 
собрания акционеров. В 2013 г. действовало два 
состава Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»: 
2012–2013 и 2013–2014 корпоративных годов. Пре-
дыдущий состав Наблюдательного совета был из-
бран на годовом общем собрании акционеров8. 
Действующий состав утвержден решением обще-
го собрания акционеров — распоряжением Роси-
мущества в 2013 г 9.  Изменений в действующем со-
ставе Наблюдательного совета Общества с даты 
избрания в отчетном году не происходило.

Порядок деятельности Наблюдательного совета 
регулируется Уставом АИЖК и Положением о На-
блюдательном совете АИЖК, которое утверждено 
общим собранием акционеров в 2012 г. в новой ре-
дакции10.

члены Наблюдательного совета не имеют долей 
участия в уставном капитале Общества и не вла-
деют акциями Общества. В течение отчетного 
года члены Наблюдательного совета не соверша-
ли сделки по приобретению или отчуждению ак-
ций Общества.

В 2013 г. состоялось 14 заседаний Наблюдатель-
ного совета. Информация о членах Наблюдатель-

ного совета, а также о вопросах, рассмотренных в 
2013 г. на его заседаниях, приведена в Приложе-
нии.

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 об-
щего собрания акционеров по итогам последнего 
финансового года (далее — корпоративный год).

Вознаграждение выплачивается в соответствии с 
Положением о мотивации членов Наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК», утвержденным реше-
нием годового общего собрания акционеров от 
07.09.2010 № 1581-р. Персональный размер возна-
граждения каждого члена Наблюдательного сове-
та (базовая, переменная части вознаграждения) 
зависит от его участия в проводимых в течение 
корпоративного года заседаниях. Данная инфор-
мация отражена в Приложении.

Вознаграждение не выплачивается членам Наблю-
дательного совета, являющимся государственны-
ми служащими, членами правления Общества, а 
также члену совета, являющемуся генеральным 
директором Общества. Кроме того, вознагражде-
ние не выплачивается членам Наблюдательного 
совета, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации запрещено участво-
вать на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, а также 
занимать должности и заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью в коммерческих организа-
циях.

В 2013 г. членам Наблюдательного совета выпла-
чено вознаграждение в общей сумме 18 068 тыс. 
руб.

время Агентство, ориентируясь на письмо Банка 
России «О Кодексе корпоративного управления», 
приступило к разработке собственного кодекса 
корпоративного управления ОАО «АИЖК» (далее 
— Кодекс).

Планируется, что в Кодексе будет учтена практика 
применения Обществом рекомендованного Рас-
поряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 к приме-
нению кодекса корпоративного поведения. также 
в документе будут отражены, кроме базовых по-
стулатов, основанных и разработанных в соответ-
ствии с требованиями российского законодатель-
ства, и вопросы, выходящие за рамки правовой 
сферы, основанные на этических нормах и нормах 
общепринятой деловой практики.

Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Общества. В связи с тем, что 
100 % акций Общества находятся в федеральной 
собственности и единственным акционером Об-
щества является Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество), решения 
общего собрания акционеров оформляются рас-
поряжениями Росимущества. Информация о про-
веденных в 2013 г. общих собраниях акционеров 
приведена в Приложении.

3.1 Принципы и структура 
корпоративного 
управления

3.3 Наблюдательный совет

3.2 Общее собрание 
акционеров

Распоряжение Росимущества 
от 30.06.2012 № 1066-р.

Распоряжение Росимущества 
от 28.06.2013 № 623-р.

Распоряжение Росимущества 
от 15.11.2012 № 1893-р.
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Основные задачи Комитета отражены в Положе-
нии о комитете НС по стратегическому плани-
рованию.

В 2013 г. проведено 5 заседаний Комитета Наблю-
дательного совета по стратегическому планиро-
ванию. С вопросами, рассмотренными на Комите-
те, можно ознакомиться в Приложении.

членам комитета Наблюдательного совета по 
стратегическому планированию выплачено воз-
награждение в общей сумме 2 516 тыс. руб.

Комитет Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК» по аудиту

Основные задачи Комитета отражены в Положе-
нии о комитете НС по аудиту.

членам комитета Наблюдательного совета ауди-
ту выплачено вознаграждение за осуществление 
функций в 2012–2013 корпоративном году в общей 
сумме 945 тыс. руб.

В 2013 г. проведено 10 заседаний Комитета На-
блюдательного совета по аудиту. С вопросами, 
рассмотренными на заседании комитета, можно 
ознакомиться в Приложении.

Комитет Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК» по кадрам и вознаграждениям

Основные задачи Комитета отражены в Положе-
нии о комитете НС по кадрам и вознагражде-
ниям.

В 2013 г. проведено 4 заседания Комитета Наблю-
дательного совета по кадрам и вознаграждениям. 

При Наблюдательном совете функционируют три 
комитета:

 ▪ Комитет по стратегическому планированию;

 ▪ Комитет по аудиту;

 ▪ Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В 2013 г. действовало по два состава каждого из 
комитетов Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»: 
2012–2013 и 2013–2014 корпоративных годов. Пре-
дыдущие составы комитетов были избраны на 
заседании Наблюдательного совета в 2012 г.11 Дей-
ствующие составы комитетов избраны Наблюда-
тельным советом в 2013 г. 12

Деятельность комитетов основывается на соот-
ветствующих Положениях о комитетах, утверж-
денных Наблюдательным советом Общества в 
2013 г. 13

членам комитетов Наблюдательного совета за 
период исполнения ими своих обязанностей вы-
плачивается вознаграждение в соответствии с По-
ложением о мотивации членов комитетов Наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК»14. Предельный 
размер вознаграждения члену комитета Наблю-
дательного совета составляет 225 тыс. руб., если 
иное не установлено решением Наблюдательного 
совета. Вознаграждение не выплачивается чле-
нам комитетов Наблюдательного совета, являю-
щимся государственными служащими, членами 
Наблюдательного совета или работниками Обще-
ства.

Комитет Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК» по стратегическому планирова-
нию

Кроме того, проведено два совместных заседания 
комитетов Наблюдательного совета по стратеги-
ческому планированию и по аудиту.

членам комитета Наблюдательного совета по ка-
драм и вознаграждениям выплачено вознаграж-
дение в общей сумме 1 864 тыс. руб.

Информация о членах комитетов Наблюдатель-
ного совета, а также о вопросах, рассмотренных в 
2013 г. на заседаниях комитетов, приведена в При-
ложении.

Протокол заседания На-
блюдательного совета ОАО 
«АИЖК» от 27.07.2012 № 01.

Протокол заседания На-
блюдательного совета ОАО 
«АИЖК» от 07.10.2013 № 1/01.

Протокол заседания На-
блюдательного совета ОАО 
«АИЖК» от 07.10.2013 № 1/01.

Утверждено Наблюдатель-
ным советом. Протокол от 
30.10.2009 № 05.

11 12 13 14

http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS/Polojenie_komitet_strategia_19042010.pdf
http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS/Polojenie_komitet_strategia_19042010.pdf
http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS/Polojenie_komitet_strategia_19042010.pdf
http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS
http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS
http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS
http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS
http://arrakis.ahml.ru/portal/page/portal/internal/documents/normative_docs/polojenia_NS
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Дополнительный контроль над финансово-хозяй-
ственной деятельностью Агентства осуществляет-
ся со стороны независимого аудитора и ревизион-
ной комиссии.

Ревизионная комиссия Общества избирается еже-
годно на годовом общем собрании акционеров в 
соответствии с директивами Правительства Рос-
сийской Федерации.

В 2013 г. действовало два состава ревизионной 
комиссии ОАО «АИЖК»: 2012–2013 и 2013–2014 кор-
поративных годов. Предыдущий состав ревизион-
ной комиссии был избран на годовом общем со-
брании акционеров.

Согласно решению годового общего собрания 
акционеров21, в 2012 г. была избрана ревизионная 
комиссия в количестве четырех человек в следую-
щем составе:

Данилов Иван Александрович — заместитель 
начальника Управления Росимущества;

Скрипичников Дмитрий Валерьевич — заме-
ститель директора департамента Минэкономраз-
вития России;

Тульчинская Яна Ильинична — управляющий 
директор ООО «АтОН»; 

Турухина Мария Александровна — начальник 
отдела Управления Росимущества.

Согласно решению годового общего собрания ак-
ционеров22, в 2013 г. избрана ревизионная комис-
сия в количестве четырех человек в следующем 
составе:

Данилов Иван Александрович — заместитель 
начальника управления Росимущества;

Логунова Наталья Александровна — замести-
тель начальника инспекции Счетной палаты Рос-
сийской Федерации;

Моисеев Константин Витальевич — советник 
генерального директора ФгУП «Ростехинвентари-
зация — Федеральное БтИ»

Скобарев Владимир Юлианович — генераль-
ный директор ООО «Моор Стивенс Рус».

Вознаграждение членам ревизионной комиссии 
Общества в 2013 г. не выплачивалось.

Аудитором Общества по российским стандар-
там бухгалтерского учета (РСБУ) является ООО 
«ФинЭкспертиза». Результатом аудиторской про-
верки за 2013 г. стало подтверждение достовер-
ности во всех существенных отношениях бухгал-
терской (финансовой) отчетности Общества на 
31.12.2013. В течение 2013 г. Общество проводило 
аудит своей отчетности по международным стан-
дартам финансовой отчетности (МСФО) с целью 
подтверждения качества активов и повышения 
привлекательности для внешних инвесторов за 
1-й квартал 2013 г. и за 9 месяцев 2013 г. По ре-
зультатам этой обзорной проверки получены по-
ложительные заключения. Аудитором Общества 
по стандартам МСФО с 2012 г. по 2014 г. является 
ООО «Эрнст энд Янг».

3.5 Ревизионная комиссия и 
аудиторы

Распоряжение Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
от 30.06.2012 № 1066-р.

Распоряжение Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
от 28.06.2013 № 623-р.
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Порядок и сроки выплаты вознаграждения гене-
ральному директору определяются Положением 
об оплате труда и материальном стимулировании 
работников ОАО «АИЖК»17, с 01.01.2013 — Полити-
кой вознаграждений и стимулирующих выплат 
ОАО «АИЖК», Положением об оплате труда и ма-
териальном 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 вознаграждениям18.

Коллегиальный исполнительный орган Общества 
(правление) образован по решению Наблюдатель-
ного совета в 2005 г.19 членам правления за пери-
од исполнения ими обязанностей выплачивается 
вознаграждение в соответствии с Положением о 
мотивации членов коллегиального исполнитель-
ного органа Общества, утвержденным решением 
Наблюдательного совета20. Выплата вознагражде-
ния в 2013 г. членам правления суммарно состави-
ла 4 108 210 руб. В 2013 г. состоялось 54 заседания 
правления, в том числе 22 в форме заочного голо-
сования. Информация о членах правления приве-
дена в Приложении.

Исполнительными органами Общества являются:

 ▪ генеральный директор Общества (единолич-
ный исполнительный орган);

 ▪ правление Общества (коллегиальный испол-
нительный орган).

генеральный директор является одновременно 
председателем правления Общества.

Исполнительные органы АИЖК подотчетны На-
блюдательному совету и общему собранию акци-
онеров АИЖК.

В 2002 г. в соответствии с решением Наблюда-
тельного совета Общества15 на должность гене-
рального директора назначен А. Н. Семеняка. его 
полномочия продлены решением Наблюдатель-
ного совета в 2012 г.16

3.4 Исполнительные органы

Протокол от 29.03.2002 № 03.

Протокол от 29.09.2005 № 06.

Протокол от 05.09.2012 № 02.

Протокол от 30.10.2009 № 05.

Протокол заседания правле-
ния от 21.12.2011 № 1/51.

Протокол от 23.11.2009 № 02.

15

19

16

20

17 18



ОтКРытОе АКЦИОНеРНОе ОБщеСтВО
АгеНтСтВО ПО ИПОтечНОМУ ЖИлИщНОМУ
КРеДИтОВАНИю (ОАО «АИЖК»)

4. Нефинансовый 
отчет об устойчивости 
развития
Устойчивое развитие группы компаний АИЖК ба-
зируется на следующем:

взаимодействие с сотрудниками — Общество, 
его дочерние компании стремятся обеспечить 
комфортные условия труда и достойный уровень 
оплаты. Свою ответственность Общество как 
работодатель видит в предоставлении рабочих 
мест с конкурентоспособным уровнем оплаты 
труда и социальных льгот, заботе о всесторон-
нем профессиональном и культурном развитии 
работников;

взаимодействие с партнерами — Общество, его 
дочерние компании выстраивают долгосрочные 
отношения с партнерами, основанные на взаим-
ном доверии и уважении. При взаимодействии 
с партнерами следуют принципам открытости и 
справедливости;

взаимодействие с общественными организаци-
ями — Общество, его дочерние компании ока-
зывают поддержку социально не защищенным 
слоям населения, развитию проектов в приори-
тетных для общества сферах экономики, реали-
зации значимых благотворительных проектов в 
социальной, спортивной и научной сферах.

При взаимодействии с государством Общество 
считает себя ответственным за неуклонное со-
блюдение законодательных норм, создание ус-
ловий для ресурсо- и энергосбережения, обе-
спечение экологической безопасности, охраны 
окружающей среды.
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Ответственность перед сотрудниками

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 связи с этим ключевой за-
дачей и целью является создание возможностей, 
способствующих профессиональному росту со-
трудников.

Агентство следует международным стандартам 
в области кадровой политики и полностью со-
блюдает трудовое законодательство и иные нор-
мативно-правовые акты. Пристальное внимание 
уделяется поддержанию и развитию системы 
мотивации сотрудников, особенно в отношении 
инструментов вознаграждения и льгот, что позво-
ляет удерживать и привлекать в группу компаний 
наиболее квалифицированный и опытный персо-
нал. Права и свободы каждого сотрудника в груп-
пе компаний защищены Конституцией Россий-
ской Федерации, трудовым кодексом Российской 
Федерации, а также рядом внутренних локально 
нормативных документов.

ОАО «АИЖК» и его дочерние компании не исполь-
зуют детский труд, а также любые формы при-
нудительного труда и гарантируют, что дискри-
минация в сфере труда и занятости работников 
исключена.

профессиональное обучение (регулярное обнов-
ление знаний, поддержка на должном уровне тре-
буемой квалификации), целевое обучение (свя-
занное с конкретными задачами, требующими 
новых знаний и навыков), развитие компетенций 
(в корпоративном и индивидуальном формате), 
обучение участников кадрового резерва.

Основными трендами 2013 г. в обучении сотруд-
ников стали:

 ▪ Связь обучения с результатами ежегодной 
оценки. По результатам ежегодной оценки 
формируется план обучения, который основы-
вается на приоритетных областях развития со-
трудников, отраженных в их индивидуальных 
картах.

 ▪ Перевод части тренингов, реализуемых внеш-
ними компаниями, в корпоративный формат. 
Обучение проводится внутренними тренера-
ми, прошедшими специальную сертификацию. 
В 2013 г. обучение проводилось по программам 
для руководителей («Управление достижения-
ми») и специалистов («четкая и убедительная 
коммуникация»).

 ▪ В 2013 г. в пилотном режиме введена практика 
оценки эффективности обучения на примере 
тренинга «Управление результативностью». 
Эффективность оценивается по трем параме-
трам — удовлетворенность слушателей, про-
верка усвоенных знаний, изменение поведе-
ния.

 ▪ С 2013 г. начата работа по развитию современ-
ных методов обучения работников — прове-
дения посттренинговых мероприятий с участ-
никами обучения в формате мастер-классов, 
круглых столов, внедрение дистанционных ме-

Мотивация работников

Система мотивации персонала ориентирована:

 ▪ на формирование конкурентоспособной, спра-
ведливой оплаты труда, зависящей от квали-
фикации и уровня сложности выполняемых 
сотрудниками функций;

 ▪ на разработку премиальных систем, нацелен-
ных на выполнение стратегических планов, от-
ражающих результаты работы АИЖК и индиви-
дуальную эффективность каждого сотрудника.

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

В 2013 г. доработана система годового премирова-
ния для руководителей высшего звена — введена 
отложенная выплата части переменного возна-
граждения по результатам работы за год.

АИЖК обеспечивает высокий уровень социальной 
защищенности для сотрудников, предполагаю-
щий следующие социальные льготы: доброволь-
ное медицинское страхование и страхование от 
несчастных случаев; негосударственное пенсион-
ное обеспечение; санаторно-курортное лечение 
и отдых; дополнительные социальные льготы, 
гарантии и компенсации в соответствии с догово-
ром.

Повышение профессиональных компе-
тенций персонала

В Агентстве существуют разные типы обучения, 
доступные для сотрудников: систематическое 

тодов обучения (в конце 2013 г. начата работа 
по созданию системы дистанционного обуче-
ния для сотрудников Агентства).

Всего в 2013 г. обучение на внутренних и внешних 
тренингах и семинарах прошли 287 сотрудников 
Агентства.

Продвижение эффективных работников

Общество ориентировано на продвижение наибо-
лее перспективных сотрудников, продемонстри-
ровавших видимые результаты. те, кто добился 
лучших результатов, рекомендуются в состав ка-
дрового резерва. Агентство использует прозрач-
ные принципы и критерии создания кадрового 
резерва.

Выдвижение происходит, прежде всего, по резуль-
татам ежегодной оценки эффективности персона-
ла.

Кроме того, каждый сотрудник может предложить 
свою кандидатуру на выдвижение на вакантную 
должность внутри Агентства.

Повышение профессиональных компе-
тенций партнеров

Обучение, направленное на повышение качества 
работы участников системы ипотечного жилищ-
ного кредитования, являющихся партнерами 
Агентства, также относится к важному направле-
нию деятельности АИЖК.

В данной сфере Агентство активно взаимодейству-
ет с ведущими учебными заведениями России. По 
инициативе Агентства перечень был расширен: в 
ФгОБУ ВПО «Финансовый университет при Пра-

4.1 Персонал
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вительстве Российской Федерации» создана базо-
вая кафедра «Ипотечное жилищное кредитование 
и страхование» для разработки совместных про-
грамм обучения участников рынка ипотечного 
жилищного кредитования на разных уровнях — от 
повышения квалификации до программ перепод-
готовки. еще одним новым направлением сотруд-
ничества с высшими учебными заведениями стало 
внедрение электронных форм обучения и инфор-
мирования партнеров — дистанционное обучение 
в формате электронных курсов и вебинаров. 

В 2013 г. введены в электронное обучение курсы 
«Основы единой информационной системы ОАО 
«АИЖК» (базовый), «Работа в единой информаци-
онной системе ОАО «АИЖК». Выдача кредита и 
подготовка к рефинансированию» и специализи-
рованный курс по ипотечному продукту «Малоэ-
тажное жилье». С марта 2012 г. по декабрь 2013 г. 
дистанционное обучение по программам Агент-
ства прошли 4 006 слушателей, из них электрон-
ные курсы освоили 177, приняли участие в вебина-
рах — 3 829.

С момента внедрения виртуального класса в 2012 
г. наиболее популярной формой обучения и ин-
формирования стали вебинары — один из форма-
тов дистанционного обучения. С марта 2012 г. по 
декабрь 2013 г. проведен 81 вебинар с участием 3 
829 работников партнера в различных регионах 
Российской Федерации. технические возможно-
сти позволили участвовать в вебинарах в качестве 
экспертов/преподавателей работникам не только 
московского, но и регионального офиса (г. Ярос-
лавль). Активно использовали технические воз-
можности вебинаров и компании ОАО «АРИЖК» и 
ОАО «СК АИЖК».

В марте 2013 г. проведен круглый стол на тему «Про-
ведение экспертизы кредитных дел по продукту 

истов показывали отличные результаты и занима-
ли в турнирной таблице достойные места.

В 2013 г. в АИЖК сформирована команда по на-
стольному теннису.

В декабре 2013 г. состоялся 6-й новогодний, уже 
ставший традиционным турнир по волейболу сре-
ди подразделений Агентства, в котором приняло 
участие 7 команд (общая численность участников 

«Молодые ученые». В сентябре впервые проведен 
курс по теме «юридические аспекты сопровожде-
ния жизненного цикла и обращения взыскания». 
В октябре состоялось обучение специалистов 
ФгУП «Росвоенипотека», для них была разработа-
на индивидуальная программа обучения по теме 
«Изменение условий выдачи и сопровождения 
продукта «Военная ипотека» по Стандартам ОАО 
«АИЖК». В ноябре 2013 г. в АИЖК проходили обу-
чение работники Министерства обороны Россий-
ской Федерации, для них также была разработана 
индивидуальная программа обучения под назва-
нием «Основные изменения в паспорт ипотечного 
кредитного продукта «Военная ипотека» в 2013 г.».

Корпоративный спорт, здоровый образ 
жизни

Агентство ведет систематическую работу, направ-
ленную на формирование интереса у работников 
к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Для развития, стимулирования корпоративного 
спорта Агентство оказывает финансовую и орга-
низационную поддержку работникам. В 2013 г. 
средства на поддержку спорта выделялись из со-
циального фонда Агентства и расходовались в со-
ответствии с Положением о направлениях расхо-
дования средств социального фонда ОАО «АИЖК».

Действующие команды Агентства по футболу, хок-
кею, волейболу, настольному теннису принимали 
участие во внешних спортивных мероприятиях 
(чемпионатах, первенствах, турнирах), проводи-
мых среди организаций и предприятий г. Москвы.

Футбольная команда АИЖК принимала активное 
участие в «Спартакиаде трудящихся — 2013» на 
Красной площади. Команды футболистов и хокке-

более 70 человек).

Система поддержки корпоративного спорта так-
же внедрена и в региональном офисе Агентства в 
г. Ярославле. Команда регионального офиса ста-
ла постоянным участником ежегодной «Спарта-
киады организаций г. Ярославля», показывая на 
отдельных этапах спартакиады весьма достойные 
результаты.
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Для Агентства благотворительная деятельность 
является одним из наиболее действенных спосо-
бов проявления социальной и гражданской ответ-
ственности.

В 2013 г. Агентство осуществляло благотворитель-
ную и спонсорскую деятельность в сферах образо-
вания, здравоохранения, волонтерского движе-
ния, науки.

В области образования

Благотворительная программа социальной инте-
грации «Дорога в успешное будущее» реализуется 
Агентством совместно с Фондом развития Право-
славного Свято-тихоновского гуманитарного уни-
верситета (далее — ПСтгУ). Бюджет программы — 
60 млн руб., период реализации — с сентября 2012 
г. по сентябрь 2017 г.

Основная цель программы — помочь наиболее 
перспективным и имеющим осознанное жела-
ние продолжить обучение детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и детям из 
многодетных малообеспеченных семей получить 
высшее и среднее специальное образование, по 
окончании учебного заведения найти работу в со-
ответствии со специальностью и в конечном счете 
успешно интегрироваться в обществе.

биологических лабораторий Sorvall RC-3BP Plus, 
сканирующего микроскопа для лабораторных ис-
следований Scanscope System AT и др.).

Программа благотворительности, спонсорства 
и волонтерства «Здоровье» реализовывалась со-
вместно с благотворительными фондами «Пода-
ри жизнь», «линия жизни», «Под флагом добра» и 
«Дирекцией благотворительных программ «Стар-
ко». Бюджет Программы — 130 млн руб., период 
реализации — с ноября 2012 по декабрь 2013 г. 
включительно.

В области волонтерства

В 2013 г. Агентство в целях оказания финансовой 
помощи развивающемуся в России волонтер-
скому движению направило 4,5 млн руб. на про-
грамму «Развитие волонтерского движения «Под 
флагом Доброй Воли!», реализуемую благотвори-
тельным фондом «Под флагом добра».

В 2013 г. дополнительно к московскому Центру 
волонтерского движения «Под флагом Доброй 
Воли!» открыты аналогичные центры в 5 городах: 
таганроге, Арзамасе, Абакане, Саранске, тоболь-
ске. В этом же году проведены форумы волонтер-
ского движения:

 ▪ Всероссийский молодежный форум «Сели-
гер–2013», в рамках которого 25 волонтеров 
прошли обучение по специально разработан-
ной Центром волонтерского движения «Под 
флагом Доброй Воли!» образовательной про-
грамме «От Сердца к Сердцу — эстафета волон-
терской помощи».

 ▪ III Всероссийский молодежный Форум во-
лонтерского движения «Под флагом Доброй 

В 2013 г. участниками программы стали 57 детей из 
25 регионов Российской Федерации. Детям оказа-
на помощь в подготовке к сдаче егЭ, в том числе и 
через специально разработанные дистанционные 
курсы. Для детей, которые планировали посту-
пить на творческие специальности, организованы 
индивидуальные консультации и прослушивания.

Все участники программы поступили в высшие и 
средние специальные учебные заведения. Студен-
ты — участники программы — получают стипен-
диальную поддержку, иногородние обеспечены 
общежитием. Всего в ПСтгУ обучается 42 участ-
ника программы: 6 студентов старших курсов и 36 
студентов, поступивших в университет в 2013 г.

В области здравоохранения

Оказание ежегодной финансовой помощи для 
проведения операций, лечения, послеопера-
ционной реабилитации детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям из 
малообеспеченных семей и детям, имеющим тя-
желые заболевания с угрозой для жизни, а также 
оказание финансовой помощи детским лечебным 
учреждениям в приобретении медицинского обо-
рудования для диагностики и лечения тяжелых 
заболеваний стало для Агентства делом чести. В 
2013 г. на указанные цели направлено 88 млн руб.

Всего в 2013 г. 203 больных ребенка из различных 
регионов Российской Федерации получили необ-
ходимую медицинскую помощь. также в 2013 г. 
часть средств пожертвования Агентства направ-
лена на оказание финансовой помощи Феде-
ральному научно-клиническому центру детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дми-
трия Рогачева для приобретения медицинского 
оборудования (центрифуги для медицинских и 

Воли!» в Краснодарском крае. В нем принял 
участие 101 волонтер из 15 регионов России 
(Хакасии, тамбовской, Рязанской, Самарской, 
Калужской, Вологодской областей, городов 
Москвы, тобольска, Новокузнецка, Орла, Ка-
лининграда, Астрахани, таганрога, Ростова, 
Краснодара). Волонтеры прошли обучение по 
программе оказания помощи детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

 ▪ Московский молодежный Форум волонтер-
ского движения «Под флагом Доброй Воли!». 
В нем приняли участие 120 волонтеров из Мо-
сквы и Московской области, которые прошли 
обучение современным методам оказания 
социальной помощи детям раннего возраста, 
оказавшимся без попечения родителей.

 ▪ Межрегиональная видеоконференция на тему 
«Практика взаимодействия волонтерских объ-
единений и организаций в регионах РФ». Опыт-
ные российские и зарубежные специалисты в 
области волонтерства обсудили особенности 
развития волонтерского движения в России и 
Великобритании, вопросы реализации соци-
ально-значимых проектов, отметили наиболее 
успешные и эффективные методы построения 
волонтерской работы. Участниками конферен-
ции стали более 100 волонтеров из 5 регионов 
РФ: Москвы, Калининграда, Нижнего Новгоро-
да, Перми, Орла.

 ▪ Фонд принял участие в IV Всероссийской вы-
ставке-форуме «Вместе ради детей! Ребенок 
должен жить в семье», на которой презентовал 
свою программу развития добровольческого 
движения в России, поделился опытом по ор-
ганизации и открытию филиалов Центров во-
лонтерского движения «Под флагом Доброй 
Воли!» в регионах. В выставке-форуме приняло 
участие более 1000 человек со всех регионов 
РФ.

4.2 Благотворительная 
деятельность
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Всего в 2013 г. 1250 волонтеров прошли обучение в 
рамках программы «Развитие волонтерского дви-
жения «Под флагом Доброй Воли!», реализовали 
полученные знания, оказывая всестороннюю по-
мощь детям, проживающим в детских учрежде-
ниях, детям, оказавшимся в трудных жизненных 
ситуациях, помощь персоналу детских учрежде-
ний. ежегодно работники ОАО «АИЖК» и дочер-
них компаний «СК АИЖК» и «АФЖС» принимают 
самое активное участие в волонтерской благо-
творительной акции «Стань Дедом Морозом», ко-
торая проходит в канун Нового года. Цель акции 
— исполнение новогодних желаний детей из дет-
ских домов и интернатов. В этом году работники 
«АИЖК» собрали более 150 000 руб., приобрете-
ны новогодние подарки, закуплены необходимые 
вещи для детей из детских домов:

 ▪ Ивановского детского дома № 2,

 ▪ Ивановского детского дома № 3,

 ▪ Смоленского ДР «Красный бор»,

 ▪ Смоленского ДД «гнездышко»,

 ▪ Смоленского РЦ «Вишенки»,

 ▪ Удомельского детского дома,

 ▪ Рязанского СРЦ,

 ▪ Рязанского дома ребенка,

 ▪ Ярцевского СП «Радуга»,

 ▪ гПБ в гедеоновке (Смоленская область).

Многие работники приняли личное активное уча-

дети, оставшиеся без попечения родителей, име-
ющие ограниченные возможности по зрению) 
(тверская область, г. Бежецк). Средства-пожерт-
вования Общества в 2013 г. направлены в помощь 
Медицинскому учреждению «Детский хоспис» (г. 
Санкт-Петербург) для приобретения медикамен-
тов, необходимого оборудования и мебели, опла-
ты труда работников и обязательных страховых 
отчислений во внебюджетные фонды.

В области науки

С целью формирования стабильного и долгосроч-
ного источника финансирования научно-иссле-
довательской, консультационной, экспертной 
и нормотворческой деятельности по вопросам 
развития рынка жилья, жилищного строитель-
ства, инфраструктуры рынка жилья, защиты прав 
и законных интересов граждан в жилищной сфе-
ре, ипотечного кредитования, ИЦБ и ипотечно-
го страхования, а также с целью формирования 
нового класса институциональных инвесторов в 
ИЦБ Агентство направило в качестве пожертво-
вания 100 млн руб. в Специализированный фонд 
управления целевым капиталом Фонда «Институт 
экономики города» на формирование целевого 

стие в новогоднем волонтерском движении и вы-
езжали в детские дома, чтобы подарить детям по-
дарки и поздравить их с Новым годом.

В 2013 г. работники группы компаний АИЖК при-
нимали активное участие в весенней и осенней 
акциях «чья-то жизнь — уже не мелочь!», органи-
зованных благотворительным фондом «линия 
жизни». В офисах Агентства были организованы 
пункты сбора мелочи, и общими усилиями работ-
ников собрано более 40 000 руб., направленных 
на лечение тяжелобольных детей.

В области спонсорства

В 2013 г. Агентство в четвертый раз приняло уча-
стие в ежегодной хоккейной благотворительной 
акции «От чистого сердца».

Акция проводится при участии НП «Столичный 
профессиональный хоккейный клуб «Спартак» с 
2010 г. Ключевыми мероприятиями акции являют-
ся благотворительные хоккейные матчи с участи-
ем звезд спорта, известных актеров, политических 
деятелей. ледовые состязания проводятся в раз-
ных городах России. Хоккейные благотворитель-
ные матчи в 2013 г. прошли в городах Санкт-Петер-
бурге и твери.

Пожертвования, собранные в рамках акции в 2013 
г., направлены в помощь государственным дет-
ским бюджетным учреждениям: гБУ «Кашаров-
ский детский дом-интернат для детей с серьезны-
ми нарушениями в интеллектуальном развитии» 
(г. Вышний Волочек, п. Кашарово, Ржевский тракт); 
гБУ «Ильинский психоневрологический интернат» 
(Кимрский район, п/о «Ильинское», с. Ромашки-
но); Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат IV вида (дети-сироты, 

капитала Фонда «Институт экономики города». Со 
второй половины 2013 г. и до конца года шло по-
полнение целевого капитала иными жертвовате-
лями и его передача в доверительное управление. 
С 2014 г. доход от управления целевым капиталом 
будет направляться в Фонд «Институт экономики 
города» и использоваться на следующие цели:

 ▪ проведение научных исследований;

 ▪ разработку аналитического, методологиче-
ского и научно обоснованного правового обе-
спечения мер и механизмов, направленных на 
повышение социально-экономической эффек-
тивности удовлетворения потребностей граж-
дан в жилищной и жилищно-коммунальной 
сферах, повышение доступности жилья, разви-
тие рынка жилья и жилищного строительства, 
жилищного финансирования и ипотечного 
кредитования;

 ▪ иные цели, определенные в соответствии с 
уставными целями деятельности Специализи-
рованного фонда управления целевым капита-
лом Фонда «Институт экономики города».

http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/ivanoskiy-3.html
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/krasniy-bor.html
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/gnezdishko.html
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/vishenki.html
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/udomelskiy.html
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/srw.html
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/ryazan-dom-reb.html
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/raduga.html
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Агентство придерживается социально ответ-
ственного подхода в вопросах ведения бизнеса и 
осознает остроту проблематики защиты экологии 
и охраны окружающей среды. 

Деятельность Агентства не связана с выбросами 
вредных веществ в биосферу и полностью отве-
чает требованиям экологической безопасности и 
охраны окружающей среды. Мы признаем защиту 
окружающей среды одним из важнейших факто-
ров успешного развития Российской Федерации и 
намерены активно поддерживать принципы забо-
ты об окружающей среде.

Агентство ведет экологически ориентированную 
жизнедеятельность и стремится к снижению не-
гативного воздействия посредством экономии 
потребляемых энергоресурсов и своевременной и 
экологичной утилизации отходов.

В соответствии с утвержденными Председателем 

Правительства Российской Федерации дирек-
тивами от 30.03.2012 № 1710п-П13 о порядке при-
менения добровольных механизмов экологиче-
ской ответственности Агентством разработаны 
и утверждены Наблюдательным советом ОАО 
«АИЖК»23 принципы построения системы экологи-
ческой ответственности. В 2013 г. приказом гене-
рального директора утвержден «Порядок приме-
нения системы экологической ответственности 
ОАО «АИЖК» (далее — Порядок).

Обязательства, принимаемые Обществом в рам-
ках утвержденного Порядка, составляют основу 
для установления долгосрочных стратегических 
целей в области охраны окружающей среды.

С сентября 2012 г. в Агентстве внедрена и совер-
шенствуется система электронного документо-
оборота, которая способствует существенному 
сокращению потребления бумаги и, следователь-
но, сбережению природных ресурсов, вследствие 
чего в 2013 г. потребление бумаги подразделения-
ми Агентства сократилось уже на 14,0 %.

В части транспортного обеспечения оптимизация 
распределения заявок на доставку корреспонден-
ции между курьерами и водителями позволила 
свести к минимуму холостой пробег автомоби-
лей, в связи с чем достигнуто снижение расходов 
на эксплуатацию автотранспорта на 4,1 %.

так, в 2013 г. по отношению к 2012 г. расход потре-
бления бензина сократился на 3880 л, или на 7,2 % 
(с 53 485 до 49 605 л).

В 2013 г. по отношению к 2012 г. потребление элек-
троэнергии сократилось на 1,5 %. Показатель до-
стигнут путем постепенного улучшения энергос-
берегающих систем, имеющего целью сократить 
энергопотребление, где это возможно и эконо-
мически обосновано (при освещении, обогреве, 
вентиляции, работе персональных компьютеров и 
оргтехники и т. д.).

таблица 2. Структура потребления энергоресурсов ОАО «АИЖК» в 2013 г.

4.3 Система экологической 
ответственности

Протокол № 07 от 28.04.2012. Потребление электроэнергии в московских и региональном офисах учитывается частично: в 
офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 расходы за электро-
энергию включены в арендную плату. В офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Кржижа-
новского, д. 14/3 потребление электроэнергии учитывается и оплачивается дополнительно к 
ставке арендной платы.

23 *

Энергоресурсы головной офис Региональный офис Итого

Электроэнергия, кВт/ч* 419 678,0 45 766,51 465 444,51

Электроэнергия, руб.* 1 818 886,5 224 255,9 2 043 142,39

Бензин, л. 49 605,0 – 49 605,0

Бензин, руб. 1 349 093,78 – 1 349 093,78



5. Основные факторы 
рисков деятельности 
Общества в 2013 г. и 
управление данными 
рисками
К основным видам риска, характерным для биз-
неса Общества, относятся финансовые и опе-
рационные риски. Среди финансовых стоит от-
метить ипотечный риск заемщиков, кредитный 
риск контрагентов, процентный риск и риск лик-
видности.

Политика управления рисками состоит в ис-
пользовании инструментов контроля рисков на 
уровне отдельных транзакций и портфелей и со-
блюдении установленных показателей риск-ап-
петита, которые призваны отражать величину и 
концентрацию рисков в деятельности Общества.
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Общество несет риск финансовых потерь в резуль-
тате неисполнения заемщиками обязательств по 
ипотечным кредитам. Данный вид является ос-
новным в деятельности Общества по рефинанси-
рованию закладных.

Данный риск связан с неспособностью или неже-
ланием заемщиков выполнить обязательства по 
ипотечным кредитам (займам), что может нега-
тивно отразиться на финансовом состоянии Об-
щества. Дефолт закладной может быть вызван 
как снижением доходов заемщиков, так и увели-
чением их расходов. При этом следует отметить, 
что снижение доходов заемщиков может быть 
вызвано как внутренними факторами (снижени-
ем зарплаты одного из созаемщиков и др.), так и 
внешними факторами (неблагоприятной макроэ-
кономической ситуацией в стране). 

В целях минимизации рисков, связанных с жизнью 
и потерей трудоспособности заемщиков, а так-
же утратой и повреждением предмета ипотеки, 
Общество применяет модель ценообразования 
ипотечных кредитов, учитывающую среди проче-
го размер ожидаемых и непредвиденных потерь 
в результате реализации данного риска, а также 
использует механизм страхования, выступая вы-
годоприобретателем по договорам страхования. 

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 
ИЦБ. Невозврат или пролонгация займов контр-
агентами, возможное мошенничество в оформле-
нии залогов или их обесценение являются основ-
ными событиями риска.

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.

Агентство в целях нивелирования данного риска 
в течение 2 лет осуществило переход на систему 
сопровождения, при которой аннуитетные плате-
жи заемщиков поступают напрямую на расчетные 
счета Общества, минуя счета региональных опе-
раторов и сервисных агентов. Аккумулирование 
платежей заемщиков происходит на счетах бан-
ков, удовлетворяющих установленным эмитен-
том критериям. Сбор платежей осуществляется 
сетью региональных банков, в том числе с исполь-
зованием систем перевода платежей. Перечисле-
ние платежей на расчетные счета АИЖК происхо-
дит ежедневно.

таким образом, кредитные риски на контрагентов 
минимизированы. Вместе с тем Общество в целях 
управления операционными рисками, связанны-
ми с сопровождением закладных, осуществляет 
мониторинг финансового состояния контраген-
тов, определяя целесообразность передачи на 
обслуживание портфелей закладных от одного 
контрагента другому. Сформированная сеть сер-
висных компаний позволяет осуществлять пере-
дачу портфеля от одной сервисной компании к 
другой в течение месяца. 

Основным изменением рисковой структуры ак-
тивов на 31.12.2013 по сравнению с предыдущим 
периодом явилось изменение структуры финан-
совых активов, а именно: увеличение объема де-
позитов, размещенных в банках (относимых к низ-
кому и стандартному риску); увеличение объема 
ИЦБ третьих лиц с очень низким и низким риском 
(старшие транши); увеличение объема средств, 
выдаваемых по программе «Стимул» (относимых к 
низкому, стандартному и высокому риску).

На 01.01.2014 имеется просроченная задолжен-
ность по программе «Стимул» в размере 73,98 млн 
руб. Возникновение просроченной задолженно-
сти обусловлено отзывом лицензии на осущест-
вление банковских операций у АБ «БПФ» (ЗАО).

5.1 Ипотечный риск 
заемщиков

5.2 Кредитный риск 
контрагентов
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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 ИЦБ.

Процентные ставки по большинству активов и 
обязательств фиксированы, однако Агентство 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, темпу инфляции и ставке Mosprime.

Общество использует прогнозирование денежных 
потоков по закладным на основе внутренних мо-
делей дефолтов и досрочного погашения, чтобы 
иметь возможность оценки и мониторинга про-
центного риска и риска ликвидности.

Структура активов и пассивов по процент-
ному риску

По итогам 2013 г. произошли некоторые измене-

Риск ликвидности возникает при наличии несоот-
ветствия между срочностью активов и срочностью 
обязательств и присущ всем направлениям дея-
тельности Общества. 

Общество сохраняет баланс входящих и исхо-
дящих денежных потоков, а также возможность 
реагировать на непредвиденные потребности в 
ликвидности, стремится поддерживать диверси-
фицированную и стабильную базу финансиро-
вания, включающую долговые ценные бумаги, 
долгосрочные и краткосрочные кредиты других 
банков, сделки РеПО с портфелем ИЦБ и средства, 
получаемые от продажи ипотечных кредитов и 
секьюритизации.

Показатели ликвидности

Портфель ликвидных ценных бумаг состоит из вы-
пусков ИЦБ с высоким кредитным рейтингом, в 
том числе входящих в ломбардный список Банка 
России, что позволит привлечь дополнительное 
финансирование под залог через РеПО с кредит-
ными организациями. В него включены транши 
ИЦБ ипотечных агентов Агентства, находящиеся 
на балансе, ИЦБ третьих лиц, а также корпоратив-
ные облигации, находящиеся на балансе.

В отношении Агентства открыто несколько кре-
дитных линий на общую сумму 65 млрд руб. На 
31.12.2013 из них использовано 45,4 млрд руб. 
таким образом, неиспользованные кредитные 
линии также создают дополнительный запас лик-
видности.

ния структуры процентных активов и обязательств 
Агентства:

Доля активов с плавающей ставкой возросла, 
главным образом за счет активного рефинансиро-
вания по продукту «Военная ипотека».

Структура пассивов изменилась в сторону увели-
чения объема пассивов с фиксированной ставкой, 
главным образом за счет дополнительных выпу-
сков облигаций серий А25, А26 и А27, биржевых 
облигаций БО-01 и выпуска еврооблигаций AHML-
2018.

Программы рефинансирования ипотеч-
ных ценных бумаг

Одним из механизмов развития российского рын-
ка ипотечного жилищного кредитования и рынка 
ИЦБ, реализуемых Агентством, являются про-
граммы по приобретению старших траншей ИЦБ.

Реализация программ несет для Агентства про-
центный риск, связанный с изменением рыночной 
конъюнктуры и сдвигом кривой стоимости фи-
нансирования. Процентный риск при росте стои-
мости заимствований и в условиях долгосрочных 
оферт на выкуп ИЦБ выражается в снижении чи-
стого процентного дохода.

Операционный риск — это риск убытков от мо-
шенничества, несанкционированных действий, 
ошибок, неэффективных бизнес-процессов, си-
стемных сбоев, нарушения информационной без-
опасности и потери деловой репутации. Общество 
управляет операционным риском таким образом, 
чтобы избежать финансовых потерь и одновре-
менно сохранить свою репутацию организации, 
работающей эффективно с точки зрения затрат. 

В 2013 г. утверждено «Положение об уровне опе-
рационных рисков в Агентстве», на основании ко-
торого происходит мониторинг и анализ уровня 
операционных рисков. В течение 2013 г. операци-
онные риски анализировались по 14 бизнес-про-
цессам, по которым определено 170 ключевых 
индикаторов риска. В течение 2013 г. собрано 2 
250 операционных инцидентов, из них 65 % свя-
зано с некорректной работой Ит-систем. Данные 
риски должны быть минимизированы внедрени-
ем единого расчетного центра.

5.3 Процентный риск

5.4 Риск ликвидности

5.5 Операционный риск
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При осуществлении деятельности Агентство стро-
го руководствуется требованиями действующего 
законодательства и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 

В целях управления правовым риском осущест-
вляется мониторинг изменений законодательства 
и подзаконных актов в области правового регули-
рования деятельности Общества, законодатель-
ства о налогах и финансах, проводится правовая 
экспертиза соответствия внутренних норматив-
ных документов и заключаемых Агентством до-
говоров действующему законодательству, иным 
нормативным правовым актам, проводится регу-
лярное изучение судебной практики.

В целях соблюдения требований вступивших в 
силу законодательных изменений и обеспечения 
баланса интересов кредитора и должника условия 
ипотечных кредитных продуктов Агентства и при-
меняемая в рамках продуктов договорная база и 
внутренние документы на регулярной основе про-
ходят актуализацию.

В 2013 г. генеральной прокуратурой Российской 
Федерации проведена плановая проверка дея-
тельности ОАО «АИЖК» по соблюдению требова-
ний законодательства. По итогам проверки, ре-
зультаты которой были изложены и направлены 
в адрес Общества соответствующим Представле-

нием, Агентством разработан и реализуется план 
мероприятий по исполнению Представления ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
а также по устранению выявленных нарушений в 
деятельности ОАО «АИЖК».

5.6 Правовой риск

Выпускам корпоративных облигаций Общества 
серий А4–А27, обеспеченным государственны-
ми гарантиями Российской Федерации, а также 
выпуску биржевых облигаций Общества серии 
БО-01 присвоен долгосрочный рейтинг долговых 

обязательств в национальной валюте Baa1 по гло-
бальной шкале рейтингового агентства Moody’s 
Investor’s Service.

В феврале выпуску еврооблигаций AHML Finance в 
форме нот участия в займе LPN на сумму 15 млрд 
руб. со ставкой 7,75 % годовых и сроком погашения 
в 2018 г., инициатором которого выступило Об-
щество, присвоен долгосрочный рейтинг долго-
вых обязательств в национальной валюте Baa1 по 
шкале рейтингового агентства Moody’s Investor’s 
Service, а также долгосрочный кредитный рейтинг 
BBB по шкале рейтингового агентства Standard & 
Poor’s.

5.7 Кредитные рейтинги

Рейтинговое 
агентство

Значение кредитного рейтинга

Прогноз

По глобальной шкале

По обязательствам в 
иностранной валюте

По обязательствам в 
национальной валюте

Долгосрочный Краткосроч-
ный Долгосрочный Краткосроч-

ный

Moody’s 
InvestorsService Ltd. Baa1 Prime-2 Baa1 Prime-2 Стабильный

Standard & Poor`s BBB А-2 BBB А-2 Стабильный

Рейтинговое 
агентство

Значение кредитного рейтинга
Прогноз

По глобальной шкале

ЗАО «Рейтинговое 
агентство Moody’s 
Interfax»

Aaa.ru -

Standard & Poor`s ruAAA -

таблица 3. Кредитные рейтинги АИЖК на 31.12.2013
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Получение государственных гарантий 
Российской Федерации на общую сумму 
7,0 млрд руб.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.» и Рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2013 № 1589-р ОАО «АИЖК» предо-
ставлены государственные гарантии Российской 
Федерации по облигациям серии А31 на сумму 7,0 
млрд руб.

Размещение облигаций серий А25–А30 на 
общую сумму 31,0 млрд руб., обеспечен-
ных государственными гарантиями Рос-
сийской Федерации

В соответствии с бизнес-планом деятельности 
ОАО «АИЖК» на 2013 г. облигации серий А25–А27 
на общую сумму 16,0 млрд руб., обеспеченные 
государственными гарантиями Российской Фе-
дерации, выданными в 2011 г., планировалось 
разместить в начале 2013 г. исходя из рыночной 
ситуации и потребности ОАО «АИЖК» в денежных 
средствах.

Размещение облигаций серии А25 на сумму 6,0 
млрд руб. осуществлено 29.04.2013 с офертой че-
рез 4 года. По облигациям серии А25 установлена 

ставка купонного дохода в размере 7,75 % годовых.

Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» принял ре-
шение осуществить размещение облигаций серий 
А26 и А27 на короткий срок. техническое размеще-
ние облигаций серии А26 состоялось 26.06.2013, 
облигаций серии А27 — 13.06.2013. Облигации 
серии А26 приобретены на баланс ОАО «АИЖК» 
08.07.2013, облигации серии А27 — 26.06.2013. В 
дальнейшем в условиях негативной рыночной си-
туации и отсутствия возможности привлечения 
финансирования из других источников приоб-
ретенные облигации (траншами или полностью) 
могут быть использованы для привлечения фи-
нансирования путем продажи их рыночным инве-
сторам.

Размещение облигаций серий А28–А30 на общую 
сумму 15,0 млрд руб., обеспеченных государствен-
ными гарантиями Российской Федерации, выдан-
ными в 2012 г., планируется осуществить в первом 
полугодии 2014 г.

Плановое погашение ранее размещенных 
облигаций, обеспеченных государствен-
ными гарантиями Российской Федерации

В 2013 г. Агентство осуществило плановое погаше-
ние облигаций на общую сумму 12 млрд руб.: се-
рии А12 на сумму 7 млрд руб., плановое частичное 
погашение облигаций серии А6 на сумму 1 млрд 
руб., облигаций серии А7 на сумму 2 млрд руб., об-
лигаций серии А9 на сумму 2 млрд руб.

Размещение биржевых облигаций серии 
БО-01 на сумму 5,0 млрд руб.

25.09.2013 состоялось размещение дебютного вы-
пуска биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 

5,0 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Выпуск 
этих облигаций является необеспеченным. По 
ним установлена фиксированная ставка купонно-
го дохода на весь срок обращения в размере 7,6 % 
годовых.

Привлечение денежных средств на меж-
дународном рынке

13.02.2013 состоялось размещение дебютного вы-
пуска еврооблигаций в форме нот участия в зай-
ме Loan Participation Notes (LPN) на сумму 15 млрд 
руб. по ставке 7,75 % годовых со сроком погашения 
в 2018 г. в формате RegS/144A.

Выпуск облигаций с ипотечным покрыти-
ем

В 2013 г. Агентство инициировало три серии выпу-
сков облигаций с ипотечным покрытием (далее — 
Облигации), совокупный объем эмиссии которых 
составил 23,3 млрд руб.

В августе 2013 г. состоялось первичное размеще-
ние трех выпусков Облигаций, обеспеченных за-
логом одного ипотечного покрытия, эмитентом 
которых является ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 
2013-1»:

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А1 объемом 8,916 млрд руб., первый 
старший транш, ставка купона 8,5 % годовых;

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А2 объемом 4,978 млрд руб., второй 
старший транш, ставка купона 3 % годовых, с 
последующим повышением до 9 %;

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса Б объемом 0,967 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.

Исполнение обязательств по облигациям классов 
А1 и А2 обеспечено поручительством АИЖК.

Рейтинговое агентство Moody’s присвоило долго-
срочные кредитные рейтинги облигациям клас-
сов А1 и А2 — Baa1.

При первичном размещении все Облигации при-
обретены Обществом по цене 100 % от номиналь-
ной стоимости. Первый старший транш в октябре 
2013 г. с премией размещен рыночным инвесто-
рам, второй старший транш планируется разме-
стить на рынке в 2015 г.

Эмиссия второй серии выпусков ИЦБ в 2013 г. 
осуществлена в рамках программы инвестиций 
Внешэкономбанка в проекты строительства до-
ступного жилья и ипотеку. Эмитентом Облигаций 
выступило ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1», 
ипотечное покрытие составляют ипотечные кре-
диты (займы) со ставкой не более 11 % годовых, 
предоставленные для приобретения жилья на 
первичном рынке или для строительства жилья. 
Структура эмиссии включает два старших выпу-
ска одинаковой срочности со средневзвешенной 
купонной ставкой 7 % годовых и один младший 
выпуск:

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А1 объемом 3,263 млрд руб., первый 
старший транш, ставка купона 9 % годовых;

5.8 Привлечение 
долгосрочного 
финансирования
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 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрытием 
класса А2 объемом 1,631 млрд руб., второй стар-
ший транш, ставка купона 3 % годовых;

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса Б объемом 0,546 млрд руб., младший 
транш с нефиксированной ставкой.

В рамках первичного размещения в декабре 2013 
г. два старших транша приобретены Внешэконом-
банком, младший транш выкуплен Обществом.

В декабре 2013 г. состоялось первичное разме-
щение первой мультиоригинаторной сделки по 
выпуску Облигаций, одним из оригинаторов 
выступило Общество. Другими оригинаторами 
сделки являются ОАО «Дальневосточный ипотеч-
ный центр», ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию Кемеровской области», 
Некоммерческая организация «Красноярский 
краевой фонд жилищного строительства» и ОАО 
«Новосибирское областное агентство ипотечного 
кредитования». Размещено пять выпусков обли-
гаций, обеспеченных залогом одного ипотечного 
покрытия, эмитентом которых является ЗАО «Вос-
точно-Сибирский ипотечный агент 2012»:

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрыти-
ем класса А объемом 2,614 млрд руб., старший 
транш, ставка купона 8,75 % годовых;

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрытием 
класса Б объемом 0,083 млрд руб., мезонин-
ный транш, ставка купона 11 % годовых;

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрытием 
класса В1 объемом 0,068 млрд руб., младший 
транш с нефиксированной ставкой;

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрытием 
класса В2 объемом 0,098 млрд руб., младший 
транш с нефиксированной ставкой; 

 ▪ жилищные облигации с ипотечным покрытием 
класса В3 объемом 0,134 млрд руб., младший 
транш с нефиксированной ставкой. 

Обязательства по погашению номинала по обли-
гациям старшего транша (класса А) обеспечены 
поручительством Общества и исполняются преи-
мущественно перед обязательствами по облига-
циям мезонинного транша (класса Б) и младших 
траншей (классов В1, В2 и В3).

При первичном размещении Обществом приобре-
тены облигации старшего транша, мезонинного 
транша и младшего транша В3 по цене 100 % от но-
минальной стоимости. В дальнейшем облигации 
старшего транша планируется разместить на рын-
ке в 2014–2015 гг. Кроме того, в 2013 г. размещены 
находившиеся на балансе Общества облигации 
с ипотечным покрытием класса Б ЗАО «Второй 
ипотечный агент АИЖК» (мезонинный транш) на 
сумму 0,59 млрд руб., класса А2 ЗАО «Ипотечный 
агент АИЖК 2010-1» на сумму 1,8 млрд руб., а также 
облигации класса А2 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 
2011–2» на сумму 3,6 млрд руб.

В 2013 г. на основании Распоряжения Росимуще-
ства24  произведено распределение чистой прибы-
ли по итогам 2012 г.:

 ▪ 348 692 193,00 руб. на формирование резервно-
го фонда;

 ▪ 1 743 460 963,00 руб. в фонд развития;

 ▪ 2 789 537 540,00 руб. в фонд покрытия рисков;

 ▪ 348 692 193,00 руб. в фонд социального разви-
тия;

 ▪ 1 743 460 963,00 руб. на выплату дивидендов.

Задолженности по выплате дивидендов Обще-
ством перед федеральным бюджетом по итогам 
2013 г. не имеется.

Нераспределенная чистая прибыль по РСБУ за 2013 
г. составила 7,97 млрд руб.

В июне 2013 г. Наблюдательным советом ОАО 
«АИЖК» утверждена новая редакция Стратегии 
группы компаний АИЖК, которая была скорректи-
рована с учетом задач, поставленных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
600 «О мерах по обеспечению граждан доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее — Указ № 
600).

В новой редакции Стратегии уточнены целевые 
показатели, в рамках которых АИЖК оказывает 
влияние на рынок, а также определены количе-
ственные значения вклада АИЖК в развитие того 
или иного сегмента рынка ипотечного кредитова-
ния. Новая редакция Стратегии учтена при подго-
товке бизнес-плана гК «АИЖК» на 2014 год.

В соответствии с решением Наблюдательного со-
вета ОАО «АИЖК» об одобрении необходимости 
внесения изменений в Стратегию развития АИЖК, 
менеджмент группы компаний АИЖК планиру-
ет уточнение действующего документа, исходя 
из новой редакции госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» 
и текущей ситуации на рынке. Изменения пред-
усматривают выделение из Агентства в специали-
зированные дочерние компании тех направлений 
деятельности, что связаны с рефинансированием 

5.9 Распределение чистой 
прибыли

5.10 Перспективы развития 
АИЖК

Распоряжение от 28.06.2013 
№ 623-р.
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рыночных ипотечных кредитов, их обслуживани-
ем, а также с управлением недвижимостью, полу-
чаемой кредиторами при взыскании.

Предполагается, что деятельность АИЖК будет пе-
реориентирована на новые приоритеты:

 ▪ развитие рынка ипотечных ценных бумаг с це-
лью снижения процентных ставок;

 ▪ развитие специальных ипотечных программ 
с целью повышения доступности ипотеки для 
отдельных категорий населения;

 ▪ развитие рынка арендного жилья;

 ▪ развитие рынка инфраструктурных облигаций 
с целью бесплатного подключения жилья к ин-
женерной инфраструктуре.



ПРИлОЖеНИе
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Сведения об Обществе

Полное наименование юридического 
лица

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»

Номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации

Свидетельство о регистрации юридического лица № 067.470, 
выдано 05.09.1997 Московской регистрационной палатой.

Свидетельство о внесении записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц о юридическом лице, заре-
гистрированном до 01.07.2002: серия 77 № 005424887, дата 
внесения записи 30.09.2002, основной регистрационный 
номер 1027700262270, выдано Управлением МНС по г. Мо-
скве, Инспекцией № 27 по юЗАО, г. Москва

Субъект Российской Федерации Москва

юридический адрес 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

Почтовый адрес 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

Факс +7 (495) 775 47 41

Адрес электронной почты mailbox@ahml.ru

Основные виды деятельности Разработка и внедрение единых стандартов, норм и проце-
дур долгосрочного ипотечного кредитования с целью сни-
жения рисков всех участников рынка и увеличения доступ-
ности кредитных ресурсов для заемщиков.

Направление собственных средств и привлеченных инве-
стиционных ресурсов на рефинансирование кредитных и 
иных организаций путем приобретения прав требования по 
ипотечным кредитам и займам, покупки закладных, ипотеч-
ных ценных бумаг и иных ценных бумаг, обеспеченных ипо-
текой, а также рефинансирование в иных формах.

Размещение собственных и привлеченных денежных средств 
в финансовые инструменты кредитных и других организа-
ций

Предоставление кредитным и некредитным организациям 
целевых займов в рамках программ развития ипотечного 
рынка и рынка найма жилья, а также программ стимулиро-
вания кредитования жилищного строительства, реализуе-
мых Обществом.

Основные виды деятельности Предоставление займов непосредственно физическим 
лицам в случае принятия такого решения соответствующим 
органом управления Общества.

Привлечение денежных средств путем выпуска и/или ор-
ганизации выпуска ценных бумаг и/или иных финансовых 
инструментов, обязательства по которым обеспечены 
ипотечным покрытием, а также осуществление заимствова-
ний в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предоставление Обществом поручительств, а также иных 
форм принятия рисков по программам развития ипотечного 
рынка и рынка найма жилья.

Подготовка предложений по совершенствованию законо-
дательной и нормативной базы, а также содействие станов-
лению в регионах России необходимой законодательной и 
нормативной базы, в том числе путем организации и прове-
дения практических семинаров и конференций с участием 
представителей государственных органов и других орга-
низаций — участников рынка ипотечного жилищного кре-
дитования, а также рыночной инфраструктуры ипотечного 
кредитования.

Оказание технической и консультационной помощи участ-
никам рынка ипотечного жилищного кредитования в части 
разработки и внедрения новых кредитных продуктов, орга-
низации, подготовки и проведения операций, связанных с 
выдачей и рефинансированием ипотечных кредитов, по-
купкой и продажей закладных, выпуском ипотечных ценных 
бумаг и прочее, в том числе путем осуществления и распро-
странения методологических и методических разработок, 
проведения семинаров и конференций.

Осуществление в соответствии с законодательством инве-
стиционной деятельности, включая эмиссию собственных 
ценных бумаг (в том числе акций, облигаций и производных 
финансовых инструментов), покупку и продажу ценных бу-
маг, создание инвестиционных институтов для обеспечения 
интересов Общества и его дочерних обществ.

Приобретение и совершение любых операций и сделок с 
жилыми помещениями, в том числе теми, в отношении 
которых применяются процедуры обращения взыскания на 
жилое помещение, которое было заложено в обеспечение 
исполнения обязательств заемщиков/залогодателей по 
ипотечным кредитам (займам).  
 
Предоставление принадлежащих Обществу жилых помеще-
ний гражданам по договору найма.



открытое акционерное общество
агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (оао «аижк»)

годовоЙ отчЁт
оао «аижк»

За 2013 год
68 69

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

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
04.08.2004 № 1009 Общество включено в перечень стратеги-
ческих предприятий и стратегических акционерных обществ

Полное наименование и адрес 
реестродержателя

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

Размер уставного капитала, тыс. руб. 95 590 000

Общее количество акций 38 236 000

Количество обыкновенных акций 38 236 000

Номинальная стоимость 
обыкновенных акций, руб.

2 500

Выпуски обыкновенных акций: 
государственный регистрационный 
номер и дата регистрации

Выпуск № 1. № 1-01-00739-А от 05.11.1997. 
Выпуск № 2. № 1-02-00739-А от 30.03.2001. 
Выпуск № 3. № 1-02-00739-А от 18.12.2002. 
Выпуск № 4. № 1-02-00739-А от 20.12.2002. 
Выпуск № 5. № 1-02-00739-А от 15.12.2005. 
Выпуск № 6. № 1-02-00739-А от 13.06.2006. 
Выпуск № 7. № 1-02-00739-А от 17.07.2007. 
Выпуск № 8. № 1-02-00739-А от 17.07.2008. 
Выпуск № 9. № 1-02-00739-А от 23.12.2008. 
Выпуск № 10. № 1-02-00739-А от 07.05.2009. 
Выпуск № 11. № 1-02-00739-А от 13.08.2009. 

Количество привилегированных 
акций

Привилегированные акции не выпускались

Номинальная стоимость 
привилегированных акций, тыс. руб.

-

государственный регистрационный 
номер выпуска привилегированных 
акций и дата государственной 
регистрации

-

Сумма вклада Российской Федерации, 
тыс. руб.

95 590 000

Доля Российской Федерации в 
уставном капитале, %

100

Доля Российской Федерации по 
обыкновенным акциям, %

100

Доля Российской Федерации по 
привилегированным акциям, %

–

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

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом

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

Нет

Полное наименование и адрес 
аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперти-
за», Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1

Структура холдинга (при наличии) Дочерние компании:

Открытое акционерное общество «Агентство по реструк-
туризации ипотечных жилищных кредитов» (дата государ-
ственной регистрации — 6.02.2009).

16.07.2013 в единый государственный реестр юридических 
лиц за государственным номером 2137747941868 внесена 
запись о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы Общества. В соответствии 
с учредительными документами в новой редакции изменено 
наименование общества на Открытое акционерное обще-
ство «Агентство финансирования жилищного строитель-
ства» (далее — АФЖС). 
 
По итогам 2013 г. выручка АФЖС составила 3,67 млрд руб., 
убыток — 0,63 млрд руб., дивиденды выплачивались в сумме 
0,091 млрд руб. в соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров по итогам 2012 корпоративного года 
(Протокол от 28.07.2013).

Дивиденды выплачены в следующем порядке:

1) ОАО «АИЖК» выплатить 91 080 084 (девяносто один мил-
лион восемьдесят тысяч восемьдесят четыре) руб.; 
 
2) ООО «Агентство Банковской Аналитики» выплатить 91 
(девяносто один) руб.

Дивиденды выплачены путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетные счета акционеров в течение 
60 дней со дня принятия решения о выплате.

Открытое акционерное общество «Страховая компания 
АИЖК» (дата государственной регистрации — 28.01.2010).

По итогам 2013 г. выручка (объем начисленной страховой/
перестраховочной премии) СК АИЖК составила 89 643 тыс. 
руб., чистая прибыль — 37 873 тыс. руб.
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Структура холдинга (при наличии) В соответствии с решением годового общего собрания 
акционеров по итогам 2012 корпоративного года (Прото-
кол от 24.06.2013) часть прибыли 2012 г. в размере 2 874 308 
(два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи триста 
восемь) руб. 36 коп. направлена на выплату дивидендов в 
следующем порядке:

1) ОАО «АИЖК» выплатить 2 873 254 (два миллиона восемьсот 
семьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) руб. 83 коп.;

2) Ассоциации российских банков выплатить 957 (девятьсот 
пятьдесят семь) руб. 75 коп.;

3) Некоммерческому партнерству «Национальная страховая 
гильдия» выплатить 95 (девяносто пять) руб. 77 коп.

Дивиденды выплачены путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетные счета акционеров в течение 
60 дней со дня принятия решения о выплате

Штатная численность работников 
Общества

На 31.12.2013 — 819 штатных единиц

Сведения о соблюдении Кодекса 
корпоративного поведения

Совершенствование системы корпоративного управления 
в интересах акционера и инвесторов ведется Обществом с 
учетом требований российского законодательства, прин-
ципов, принятых международным инвестиционным сооб-
ществом, и положений Кодекса корпоративного поведе-
ния, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России от 
04.04.2002 № 421/р.

Общество намерено и впредь соблюдать положения Кодекса 
корпоративного поведения с учетом ограничений, действу-
ющих для акционерных обществ, единственным акционе-
ром которых является Российская Федерация

В соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р Обще-
ство включено в перечень открытых акционерных 
обществ, в отношении которых позиция акцио-
нера — Российской Федерации — по вопросам 
назначения представителя для голосования на 
общем собрании акционеров, внесения вопро-
сов в повестку дня общего собрания акционеров, 
выдвижения кандидатов для избрания в органы 
управления, ревизионную и счетную комиссии, 
предъявления требования о проведении внео-
чередного общего собрания акционеров, созы-

ва внеочередного общего собрания акционеров, 
голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров, а также согласования ди-
ректив 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.

Сведения о проведении об-
щего собрания акционеров.
годовое общее собрание 
акционеров

28.06.2013 состоялось годовое Общее собрание 
акционеров, на котором рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 
2012 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую от-
четность Общества за 2012 г., в том числе 
отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить Положение об организации 
деятельности Общества по информаци-
онному воздействию через Межведом-
ственный портал по управлению государ-
ственной собственностью.

4. Утвердить Положение о мотивации чле-
нов ревизионной комиссии Общества.

5. Утвердить следующее распределение 
чистой прибыли Общества за 2012 г. в раз-
мере 6 973 844 000 руб.:

 ▪ на формирование резервного фонда ОАО 
«АИЖК» — 348 692 193 руб.;

 ▪ в фонд развития ОАО «АИЖК» — 1 743 460 963 
руб.;

 ▪ в фонд покрытия рисков ОАО «АИЖК» — 2 789 
537 540 руб.;

 ▪ в социальный фонд ОАО «АИЖК» — 348 692 193 
руб.;

 ▪ на выплату дивидендов по акциям ОАО «АИЖК» 
— 1 743 460 963 руб.

Выплату дивидендов осуществить денежными 
средствами в безналичном порядке в течение 60 
дней со дня принятия годовым общим собранием 
акционеров решения о выплате.

6. Выплатить вознаграждения членам 
Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» — 
негосударственным служащим в предло-
женных Наблюдательным советом разме-
рах (Протокол от 14.05.2013 № 13).

7. Определить состав Наблюдательного 
совета в количестве 8 человек.

8. Избрать Наблюдательный совет Обще-
ства в составе:

Косарева Н. Б. — президент Фонда «Институт 
экономики города» (профессиональный поверен-
ный);

Ломакин-Румянцев И. В. — руководитель экс-
пертного совета ОАО «Российская государствен-
ная страховая компания» (профессиональный по-
веренный);

Плешаков А. В. — президент НП «гильдия финан-
совых менеджеров» (профессиональный поверен-
ный);

Семеняка А. Н. — генеральный директор ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» (профессиональный поверенный);

Беликов И. В. — директор НП «Российский инсти-
тут директоров» (независимый директор);

Гусаков В. А.  — вице-президент ОАО «ММВБ-РтС» 
(независимый директор);



открытое акционерное общество
агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (оао «аижк»)

годовоЙ отчЁт
оао «аижк»

За 2013 год
72 73

Коган И. В. — заместитель председателя Совета 
директоров ОАО «Нордеа Банк» (независимый ди-
ректор);

Филатов А. А. — управляющий директор НП 
«Объединение независимых корпоративных ди-
ректоров» (независимый директор).

9. Определить состав ревизионной ко-
миссии Общества в количестве 4 человек.

10. Избрать ревизионную комиссию Об-
щества в составе:

Данилов И. А. — заместитель начальника управ-
ления Росимущества;

Логунова Н. А. — начальник отдела управления 
Росимущества;

Моисеев К. В. — начальник управления госстроя;

Скобарев В. Ю. — генеральный директор ООО 
«Моор Стивенс Рус».

11. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» ауди-
тором Общества для проведения обяза-
тельной ежегодной аудиторской провер-
ки по итогам 2013 г.

12. Одобрить сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность и кото-
рые могут быть заключены Обществом 
в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности, 
на предложенных Наблюдательным со-
ветом Общества условиях (Протокол от 
14.05.2013 № 13).

13. Внести следующие изменения в устав 
Общества:

а) дополнить пункт 18.1 статьи 18 устава Общества 
подпунктом 35 следующего содержания:

«35) определение позиции Общества или его пред-
ставителей при рассмотрении органами управле-
ния его дочерних или зависимых хозяйственных 
обществ вопросов о приобретении ими акций (до-
лей в уставном капитале) других хозяйственных 
обществ, в том числе при их учреждении, в случае 
если цена такой сделки составляет 15 и более про-
центов балансовой стоимости активов дочернего 
или зависимого хозяйственного общества, опре-
деленной по данным его бухгалтерской отчетно-
сти на последнюю отчетную дату»;

б) в пункте 18.1 статьи 18 устава Общества подпункт 
35 считать подпунктом 36.

Принятые на годовом общем собрании акцио-
неров решения оформлены Распоряжением Фе-
дерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 28.06.2013 № 623-р на 
основании директив Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2013 № 3642п-П13.

В 2013 г. состоялось одно внеочередное общее со-
брание акционеров Общества, где рассмотрены 
вопросы об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность.

Внеочередное общее собрание акционеров 
19.09.2013 приняло решение об одобрении заклю-
чаемых ОАО «АИЖК» с любыми лицами сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность 
члена Наблюдательного совета, лица, осущест-
вляющего функции единоличного исполнитель-
ного органа, члена коллегиального исполнитель-
ного органа или акционера при размещении по 
открытой подписке неконвертируемых докумен-
тарных купонных биржевых облигаций на предъ-
явителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, 
БО-06, БО-07, БО-08, БО-09 и БО-10 со сроком 
погашения в 1092-й день с даты начала их разме-
щения на общую сумму 60 млрд руб. с размером 
купонного дохода, устанавливаемого в соответ-
ствии с порядком и сроками, предусмотренными 
эмиссионными документами.

Принятое на внеочередном общем собрании ак-
ционеров решение оформлено Распоряжением 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 19.09.2013 № 1217-р на 
основании директив Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2013 № 5254п-П13.

Внеочередные общие 
собрания акционеров

28.06.2013 на годовом общем собрании акционе-
ров ОАО «АИЖК» избран состав Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК».

03.10.2013 состоялось заседание Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК», на котором И. В. ломакин-Ру-
мянцев избран председателем Наблюдательного 
совета на основании директив Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.09.2013 № 5656п-П13.

Состав и деятельность 
Наблюдательного совета 
Общества в 2013 г.
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Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в 
том числе по совместительству) за последние 5 лет и в настоящее 
время, в хронологическом порядке:

Период Организация Должность

2009 Федеральная служба страхового надзора руководитель

2009–2011 Экспертное управление Президента Россий-
ской Федерации начальник

2011–2013 ОАО «Росгосстрах» член Совета директоров

2011–2012 ОАО «Россельхозбанк» председатель Наблюдательного 
совета

2011–2012 ОАО «ЭКСАР» член Совета директоров

2011–2012
Центр исследования институтов развития 
АНХ и гС при Президенте Российской Федера-
ции

директор

2011 – наст. время Открытое акционерное общество «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»

председатель Наблюдательного 
совета

2012 – наст. время ОАО «Россельхозбанк» член Наблюдательного совета

2012 – наст. время ООО «лМ-Инвест. Агентство содействия раз-
витию экономических институтов»

председатель Совета директо-
ров

2013 – наст. время ФгБОУ ВПО «МгУ имени М. В. ломоносова»

заместитель декана экономи-
ческого факультета (в 2013), 
ведущий научный сотрудник 
кафедры экономики труда и пер-
сонала (с 2013)

2013 – наст. время ООО «лМ-Инвест. Агентство содействия раз-
витию экономических институтов»

Директор по стратегическому 
планированию и развитию

2013 – наст. время ОАО «Сбербанк России» член Наблюдательного совета

2013 – март 2014 ОАО «Банк «Западный» председатель Наблюдательного 
совета

2013 – наст. время ОАО «Финотдел» член Наблюдательного совета

2014 – наст. время ОАО «Медицина» член Совета директоров

ломакин-Румянцев Илья Вадимович
Председатель Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1957 

Образование: высшее, кандидат экономических наук

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

Период Организация Должность

2009 – наст. время НП «Российский институт директоров» директор

2009 – наст. время ОАО «АКРОН» член Совета директоров

2009 – наст. время ОАО «МАЦ» член Совета директоров

2009, 2010–2011 ОАО «Нефтяная компания «лУКОЙл» член Совета директоров

2010–2011 ОАО «Российский институт градостроитель-
ства и инвестиционного развития «гипрогор» член Совета директоров

2010 – наст. время ВНИИС (ОАО «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт сертификации») член Совета директоров

2010–2012 ОАО «Ростоппром» член Совета директоров

2012 – наст. время ОАО «ВНИПИнефть» член Совета директоров

2012 – наст. время ОАО «Мурманский морской рыбный порт» член Совета директоров, пред-
седатель Совета директоров

2012–2013 ОАО «Россельхозбанк» член ревизионной комиссии

2012 – наст. время ОАО «Аэрофлот» председатель ревизионной ко-
миссии

2012 – наст. время ОАО «Аэропорт Внуково» член Совета директоров

2013 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

2013 – наст. время ОАО «СеВМОРНеФтегеОФИЗИКА» член Совета директоров

2013 – наст. время Eurasia Drilling Company (EDC Group) член Совета директоров

Беликов Игорь Вячеславович
член Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1956 

Образование: высшее, кандидат исторических наук
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Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в 
том числе по совместительству) за последние 5 лет и в настоящее 
время, в хронологическом порядке:

Период Организация Должность

2009 – наст. время СРО НФА член Совета директоров

2009 ЗАО «группа Си-Ай-Джи» президент

2009 – наст. время ОАО «Российские железные дороги» член Совета директоров

2009 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

2009–2010 ОАО «Агентство по реструктуризации ипотеч-
ных жилищных кредитов» член Совета директоров

2009–2012 НП «Институт внутренних аудиторов» член Совета директоров

2009–2011 ЗАО «ММВБ» вице-президент, член правления

2009–2013 ОАО «Росагролизинг» член Совета директоров

2010–2011 ЗАО «Расчетно-депозитарная компания» член Совета директоров

2010–2011 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» член Совета директоров

2011 – наст. время ОАО Московская Биржа управляющий директор по взаи-
модействию с органами власти

2013 – наст. время ОАО «Росагролизинг» председатель Совета директо-
ров

2012 — наст. время ЗАО «ФБ ММВБ»

председатель Совета директо-
ров (2012–2013), заместитель 
председателя Совета директо-
ров (с 2013)

2012 – 2013 Фонд «Центр развития фондового рынка» член Совета Фонда

2013 – январь 2014 ЗАО «ММВБ-Ит» член Совета директоров

гусаков Владимир Анатольевич
член Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1960 

Образование: высшее, кандидат физико-математических наук, 
доцент

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

Период Организация Должность

2009 Акционерный банк «ОРгРЭСБАНК» ОАО председатель правления 

2009 – наст. время ОАО «Нордеа Банк» (до 03.08.2009 — Акцио-
нерный банк «ОРгРЭСБАНК» ОАО)

заместитель председателя Сове-
та директоров

2009 – наст. время НП «Развитие финансовых рынков «Межбан-
ковская расчетная система» председатель Совета

2009 – наст. время Ассоциация российских банков член Совета

2011 – наст. время Ассоциация российских банков член президиума Совета

2009 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

2010 – наст. время ООО Российская Шахматная Федерация заместитель председателя На-
блюдательного совета

2012 – наст. время ОАО «Аэрофлот» член Совета директоров

Коган Игорь Владимирович
член Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1969 

Образование: высшее, кандидат экономических наук



открытое акционерное общество
агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (оао «аижк»)

годовоЙ отчЁт
оао «аижк»

За 2013 год
78 79

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

Период Организация Должность

2009 – наст. время Фонд «Институт экономики города» президент Фонда

2009 – наст. время ООО «Институт экономики города» генеральный директор

2009 – наст. время НИУ ВШЭ

профессор кафедры экономи-
ки города и муниципального 
управления факультета государ-
ственного и муниципального 
управления

2012 – наст. время Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ научный руководитель, профес-
сор

2013 – наст. время
Специализированный фонд управления це-
левым капиталом Фонда «Институт экономи-
ки города»

генеральный директор

2009–2010, 
2013 – наст. время

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

Косарева Надежда Борисовна
член Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1955 

Образование: высшее, кандидат экономических наук

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

Период Организация Должность

2009 – наст. время НП «гильдия финансовых менеджеров» президент

2009–2011 ОАО «ХАНты-МАНСИЙСКИЙ БАНК» член Совета директоров

2009 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

2010–2011 ОАО «НПО Энергомаш им. академика В. П. 
глушко» член Совета директоров

2011–2013 ОАО «Институт подготовки кадров 
машиностроения и приборостроения»

председатель Совета 
директоров

2012–2013 ОАО «Новосибирский муниципальный банк» член Совета директоров

2013 – наст. время ОАО «Международный аэропорт 
Шереметьево» член Совета директоров

2013 – наст. время ООО «ИСт-М» заместитель генерального 
директора

Плешаков Александр Владимирович
член Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1960 

Образование: высшее, кандидат технических наук
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Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в 
том числе по совместительству) за последние 5 лет и в настоящее 
время, в хронологическом порядке:

Период Организация Должность

2009 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» генеральный директор

2009 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

2009 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» председатель правления

2009–2011, 
2012 – наст. время

ОАО «Агентство по финансированию жилищ-
ного строительства» (до 16.07.2013 — ОАО 
«Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов»)

председатель Совета директо-
ров

2010–2010, 
2012 – наст. время ОАО «Страховая компания АИЖК» председатель Совета директо-

ров

Семеняка Александр Николаевич
член Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1965 

Образование: высшее, кандидат экономических наук

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

Период Организация Должность

2009–2011 НП «Объединение независимых 
корпоративных директоров» управляющий директор

2011 – наст. время ООО «Экспертный центр по корпоративным 
отношениям» генеральный директор

2011 – наст. время АО МНК «КазМунайтениз» (Республика 
Казахстан) член Совета директоров

2011–2012 ООО «Эрнст энд Янг» директор, маркетинг

2011 – наст. время ОАО «БИНБАНК» член Совета директоров

2013 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

Филатов Александр Александрович
член Наблюдательного совета 

 
год рождения: 1959 

Образование: высшее, кандидат экономических наук
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В 2013 г. проведено 14 заседаний Наблюдательно-
го совета Общества: 4 в форме совместного при-
сутствия и 10 — в форме заочного голосования. 
Рассмотрены следующие вопросы:

Протокол № 08 от 01.02.2013

Об утверждении отчета об итогах закупочной 
деятельности ОАО «АИЖК» за 4-й квартал 2012 г. 
Решение принято по вопросу повестки дня.

Протокол № 09 от 12.02.2013

О разработке и утверждении программы от-
чуждения непрофильных активов общества. 
Решение принято по вопросу повестки дня.

Протокол № 10 от 12.03.2013

1. О решениях о выпуске ценных бумаг по облига-
циям ОАО «АИЖК» серий А28, А29 и А30 на общую 
сумму 15,0 млрд руб. и о проспекте ценных бумаг 
по облигациям ОАО «АИЖК» серий А28, А29 и А30. 
2. О руководителе службы внутреннего аудита 
ОАО «АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 11 от 08.04.2013

1. Об утверждении плана работы и бюджета рас-
ходов службы внутреннего аудита ОАО «АИЖК» на 
2013 г.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение дого-
вора банковского счета между ОАО «АИЖК» и НКО 
ЗАО НРД).

3. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АРИЖК», в совершении которой 
(которых) имеется заинтересованность (приобре-
тение ОАО «АИЖК» закладных у ОАО «АРИЖК»).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 12 от 26.04.2013

1. Об утверждении отчета об итогах закупочной 
деятельности ОАО «АИЖК» за 1-й квартал 2013 г.

2. О биржевых облигациях ОАО «АИЖК» серий БО-
01-БО-10 на общую сумму 60,0 млрд руб.

3. Об определении размера оплаты услуг аудито-
ра.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 13 от 14.05.2013

1. Об утверждении Отчета правления перед На-
блюдательным советом об исполнении биз-
нес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за 2012 г.

2. О предварительном утверждении годового от-
чета ОАО «АИЖК» за 2012 г.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «АИЖК» за 2012 г.

4. О вознаграждении членам Наблюдательного со-
вета, членам комитетов Наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК» и членам коллегиального исполни-
тельного органа ОАО «АИЖК» за исполнение ими 
своих обязанностей в 2012 корпоративном году.

Деятельность 
Наблюдательного совета 
в 2013 г.

Протокол № 15 от 18.06.2013

1. Об утверждении повестки дня.

2. О проекте Стратегии развития группы компа-
ний «АИЖК» в новой редакции. 

3. О проекте бизнес-плана деятельности ОАО 
«АИЖК» на 2013 г. в новой редакции.

4. О внесении изменений в Программу «Стимул» и 
утверждении Подпрограммы «Стимул-эконом».

5. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность между ОАО «АИЖК» 
и ОАО «АРИЖК», связанных с обособлением дея-
тельности.

6. О рекомендациях годовому общему собранию 
акционеров по размеру выплаты дивидендов по 
акциям за 2012 г.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (сделки между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «СК АИЖК» по приобретению имен-
ных обыкновенных бездокументарных акций в 
процессе размещения дополнительных именных 
обыкновенных бездокументарных акций ОАО «СК 
АИЖК»).

8. О бизнес-плане проекта по выпуску облигаций 
ОАО «АИЖК» на сумму 7,0 млрд руб., обеспечен-
ных государственными гарантиями Российской 
Федерации.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 16 от 27.06.2013

1. О выплате вознаграждения генеральному ди-
ректору ОАО «АИЖК» по итогам работы за 2012 год 

5. Об утверждении Положения о фондах ОАО 
«АИЖК» и Положения о направлениях расходова-
ния средств социального фонда ОАО «АИЖК» в но-
вых редакциях.

6. Об утверждении Положения об организации 
деятельности ОАО «АИЖК» по информационному 
взаимодействию через Межведомственный пор-
тал по управлению государственной собственно-
стью.

7. О рассмотрении проекта Положения о мотива-
ции членов ревизионной комиссии ОАО «АИЖК».

8. О предложениях общему собранию акционе-
ров ОАО «АИЖК» одобрить сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность и которые 
могут быть заключены Открытым акционерным 
обществом «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» в будущем в процессе осущест-
вления обычной хозяйственной деятельности.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 14 от 03.06.2013

1. О приобретении облигаций ОАО «АИЖК» серий 
А26 и А27 на общую сумму 10,0 млрд руб., обеспе-
ченных государственными гарантиями Россий-
ской Федерации.

2. Об одобрении сделок между ОАО «АИЖК» и ОАО 
«АРИЖК», в совершении которых имеется заинте-
ресованность (передача ОАО «АИЖК» права ис-
пользования ОАО «АРИЖК» в своей деятельности 
Программы по стимулированию предоставления 
кредитов (займов) на цели строительства и приоб-
ретения жилья (Программы «Стимул») и ипотечно-
го кредитного продукта «Арендное жилье».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.
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2. Об утверждении отчета об итогах закупочной 
деятельности ОАО «АИЖК» за 2-й квартал 2013 г.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 1/03 от 08.11.2013

1. Об утверждении кандидатуры руководителя 
службы внутреннего аудита ОАО «АИЖК».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность между ОАО «АИЖК» 
и ОАО «АФЖС» (заключение дополнительного со-
глашения к договору субаренды нежилых поме-
щений).

3. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (заключение согла-
шения о расторжении договора от 18.07.2012 № 05-
12/46-1 между ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 1/04 от 09.12.2013

О предложениях общему собранию акционеров 
ОАО «АИЖК» одобрить сделки, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность и которые 
могут быть заключены ОАО «АИЖК» в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности.

Решение принято по вопросу повестки дня.

Протокол № 1/05 от 20.12.2013

1. Об утверждении изменений в Базовую часть 
Стандартов ипотечного жилищного кредитова-
ния ОАО «АИЖК».

(бонус).

2. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность (сделок между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АРИЖК», связанных с обособлени-
ем деятельности по стимулированию банковского 
кредитования строительства).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 1/01 от 07.10.2013

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

2. О прогнозе исполнения бизнес-плана деятель-
ности ОАО «АИЖК» до конца 2013 г.

3. Об утверждении перечня вопросов, подлежа-
щих рассмотрению Наблюдательным советом 
ОАО «АИЖК» в 4-м квартале 2013 г.

4. Об утверждении положений о комитетах На-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» в новых ре-
дакциях.

5. О комитетах Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 1/02 от 15.10.2013

1. О размещении неконвертируемых документар-
ных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъ-
явителя серии А31 на сумму 7,0 млрд руб. и о на-
значении платежного агента гаранта по выпуску 
неконвертируемых документарных купонных об-
лигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А31 
на сумму 7,0 млрд руб.

2. О методиках расчета исполнения КПЭ ОАО 
«АИЖК» и дочерних компаний за 2013 г.

3. Об утверждении бизнес-плана деятельности 
ОАО «АИЖК» на 2014 г.

4. Об одобрении Отчета о реализации программы 
помощи заемщикам, оказавшимся во временной 
сложной жизненной ситуации в связи с проявле-
ниями последствий мирового экономического 
кризиса 2008–2009 гг.

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

6. О мероприятиях по реализации ОАО «АИЖК» 
мер, направленных на расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к 
осуществляемым закупкам.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня

Информация по наиболее значимым вопросам 
была раскрыта Обществом в форме сообщений о 
существенных фактах/сведениях.
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Информация об участии членов Наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК» в заседаниях Наблюдательного совета
в 2013 календарном году

Состав Наблюдательного совета 
в 2012–2013 корпоративном году 

(30.06.2012–28.06.2013)

Состав Наблюдательного совета 
в 2013–2014 корпоративном году 

(28.06.2013 – наст. время)

Ф. И. О.

Заседаний в 2013 г., 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

Ф. И. О.

Заседаний в 2013 г., 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

гуриев С. М. 0/9 Беликов И. В. 5/5

гусаков В. А. 9/9 гусаков В. А. 5/5

Коган И. В. 9/9, в т. ч. 1 письменное 
мнение Косарева Н. Б. 5/5

Косов Н. Н. 8/9, в т. ч. 2 письменных 
мнения Коган И. В. 5/5, в т. ч. 1 письменное 

мнение

ломакин-Румянцев И. В. 9/9 ломакин-Румянцев И. В. 5/5

Плешаков А. В. 9/9 Плешаков А. В. 5/5

Садиков А. л. 9/9 Семеняка А. Н. 5/5

Семеняка А. Н. 9/9 Филатов А. А. 5/5

тосунян г. А. 9/9, в т. ч. 1 письменное 
мнение

Успенский А. М. 9/9

Комитет Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» 
по аудиту

Состав комитета Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»
по аудиту в 2012–2013 корпоративном году

Ф. И. О. Должность

гусаков В. А., 
председатель комитета

член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», управляющий дирек-
тор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа

Беликов И. В. Директор Российского института директоров

Будкин С. В. Управляющий партнер ООО «ФинПойнт Эдвайзерс»

гурьев А. И. главный аудитор «тНК-ВР-Менеджмент»

Касьянова т. А. генеральный директор ЗАО «2К Аудит — деловые консультации / Мо-
рисон интернешнл»

Плешаков А. В. Президент некоммерческого партнерства «гильдия финансовых ме-
неджеров»

Семенюк А. г. Заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»

третьяков В. В. Руководитель Центра экономических исследований «РИАН-аналити-
ка» РИА Новости

Филатов А. А.
Сертифицированный корпоративный директор (ныне — генераль-
ный директор ООО «Экспертный центр по корпоративным отноше-
ниям»)

Шишлянникова О. ю.
Начальник управления правового обеспечения торгов и клиринга, 
заместитель директора юридического департамента ОАО Москов-
ская Биржа
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Состав комитета Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»
по аудиту в 2013–2014 корпоративном году

Ф. И. О. Должность

гусаков В. А., 
председатель комитета

член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», управляющий дирек-
тор по взаимодействию с органами власти ОАО Московская Биржа

Беликов И. В. член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», директор НП «Россий-
ский институт директоров»

Будкин С. В. Управляющий партнер ООО «ФинПойнт Эдвайзерс»

Касьянова т. А. генеральный директор ЗАО «2К Аудит — деловые консультации / Мо-
рисон интернешнл»

Плешаков А. В. член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент Некоммер-
ческого партнерства «гильдия финансовых менеджеров»

Рабушко Н. А. Заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»

третьяков В. В. Руководитель Центра экономических исследований «РИАН-аналити-
ка» РИА Новости

Филатов А. А. член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», генеральный директор 
ООО «Экспертный центр по корпоративным отношениям»

Шишлянникова О. ю.
Заместитель директора юридического департамента — начальник 
управления правового обеспечения торгов и клиринга ОАО Москов-
ская Биржа

Информация об участии членов комитета Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по аудиту в заседаниях указанного 
комитета в 2013 календарном году

Состав комитета 
в 2012–2013 корпоративном году 

(30.06.2012–28.06.2013)

Состав комитета 
в 2013–2014 корпоративном году 

(28.06.2013 – наст. время)

Ф. И. О.

Заседаний, 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

Ф. И. О.

Заседаний, 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

Беликов И. В. 7/7, в т. ч. 3 письменных 
мнения Беликов И. В. 5/5, в т. ч. 1 письменное 

мнение

Будкин С. В. 5/7, в т. ч. 2 письменных 
мнения Будкин С. В. 4/5, в т. ч. 2 письменных 

мнения

гурьев А. И. 3/7 гусаков В. А. 5/5

гусаков В. А. 7/7 Касьянова т. А. 5/5, в т. ч. 2 письменных 
мнения

Касьянова т. А. 7/7, в т. ч. 1 письменное 
мнение Плешаков А. В. 5/5

Плешаков А. В. 7/7, в т. ч. 1 письменное 
мнение Рабушко Н. А. 5/5

Семенюк А. г. 7/7, в т. ч. 2 письменных 
мнения третьяков В. В. 5/5, в т. ч. 1 письменное 

мнение

третьяков В. В. 6/7, в т. ч. 2 письменных 
мнения Филатов А.А 5/5, в т. ч. 1 письменное 

мнение

Филатов А. А. 7/7, в т. ч. 2 письменных 
мнения Шишлянникова О. ю. 5/5

Шишлянникова О. ю. 7/7, в т. ч. 2 письменных 
мнения
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Состав комитета Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»
по стратегическому планированию
в 2012–2013 корпоративном году

Ф. И. О. Должность

Плешаков А. В.,  
председатель комитета Президент НП «гильдия финансовых менеджеров» 

Алехина И. г. Советник генерального директора Проектно-аналитического цен-
тра ЗАО «лОРеС»

Апрелев К. Н. Вице-президент НП «Национальная гильдия риэлторов»

глазунов Д. А. Управляющий партнер адвокатского бюро «линия права»

гуриев С. М. Ректор НгОУ «Российская экономическая школа» (институт)

гусаков В. А. Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Москов-
ская Биржа

Дорожкин К. А.
Руководитель Аппарата Комитета по аудиту и контролю при Совете 
директоров ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций»

Иванов О. М. Вице-президент Ассоциации региональных банков

Коган И. В. Председатель Наблюдательного совета НП «Развитие финансовых 
рынков «Межбанковская Расчетная Система»

Кормош ю. И. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

Косарева Н. Б. Президент Фонда «Институт экономики города»

Медведева т. М.
Консультант отдела законодательства о юридических лицах Иссле-
довательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации

Садиков А. л. Заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кав-
каза»

Семеняка А. Н. генеральный директор ОАО «АИЖК»

Успенский А. М. Вице-президент ОАО «Уралсиб»

Комитет Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по 
стратегическому 
планированию

Состав комитета Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»
по стратегическому планированию
 в 2013–2014 корпоративном году

Ф. И. О. Должность

Плешаков А. В., председатель 
комитета Президент НП «гильдия финансовых менеджеров»

Алехина И. г. Советник генерального директора проектно-аналитического центра 
ЗАО «лОРеС»

Апрелев К. Н. Вице-президент НП «Российская гильдия Риэлторов»

Беликов И. В. Директор Российского института директоров

гусаков В. А. Управляющий директор по взаимодействию с органами власти ОАО 
Московская Биржа

глазунов Д. А. Управляющий партнер Адвокатского бюро «линия права»

Дорожкин К. А. Советник генерального директора ЗАО СК «РСХБ-Страхование»

Коган И. В. Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» 

Косарева Н. Б. Президент Фонда «Институт экономики города»

Медведева т. М.
Консультант отдела законодательства о юридических лицах Иссле-
довательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации

Петров И. С. Вице-президент ООО «МД групп»

Садиков А. л. Советник генерального директора ОАО «Центральная ППК»

Семеняка А. Н. генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Филатов А. А. генеральный директор ООО «Экспертный центр по корпоративным 
отношениям»
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Информация об участии членов комитета Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию в 
заседаниях указанного комитета в 2013 календарном году

Состав комитета 
в 2012–2013 корпоративном году 

(30.06.2012–28.06.2013)

Состав комитета 
в 2013–2014 корпоративном году 

(28.06.2013 – наст. время)

Ф. И. О.

Заседаний, 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

Ф. И. О.

Заседаний, 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

Плешаков А. В. 4/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение Плешаков А. В. 3/3

Алехина И. г. 3/4 Алехина И. г. 3/3

Апрелев К. Н. 3/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение Апрелев К. Н. 3/3

глазунов Д. А. 2/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение Беликов И. В. 3/3

гуриев С. М. 0/4 гусаков В. А. 3/3

гусаков В. А. 4/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение глазунов Д. А. 2/3

Дорожкин К. А. 4/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение Дорожкин К. А. 3/3, в т. ч. 1 письменное 

мнение

Иванов О. М. 2/4 Коган И. В. 3/3, в т. ч. 2 письменных 
мнения

Коган И. В. 3/4, в т. ч. 2 письменных 
мнения Косарева Н. Б. 3/3, в т. ч. 1 письменное 

мнение

Кормош ю. И. 4/4 Медведева т. М. 3/3, в т. ч. 2 письменных 
мнения

Косарева Н. Б. 4/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение Петров И. С. 2/3

Медведева т. М. 4/4, в т. ч. 2 письменных 
мнения Садиков А. л. 3/3

Садиков А. л. 3/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение Семеняка А. Н. 3/3

Семеняка А. Н. 4/4 Филатов А.А. 3/3

Успенский А. М. 4/4, в т. ч. 2 письменных 
мнения

Комитет Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по 
кадрам и 
вознаграждениям

Состав комитета Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»
по кадрам и вознаграждениям в 2012–2013 корпоративном году

Состав комитета Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»
по кадрам и вознаграждениям в 2013–2014 корпоративном году

Ф. И. О. Должность

Успенский А. М., 
председатель комитета Вице-президент ОАО «Уралсиб»

Беликов И. В. Директор Российского института директоров 

Казакова е. А. Исполнительный директор ОАО «АИЖК» по персоналу

ломакин-Румянцев И. В. член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», руководитель эксперт-
ного совета ОАО «Росгосстрах»

тосунян г. А. член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент Ассоциации 
российских банков

Филатов А. А. Сертифицированный корпоративный директор

Ф. И. О. Должность

Беликов И. В., 
председатель комитета Директор НП «Российский институт директоров»

Казакова е. А. Заместитель генерального директора ОАО «АИЖК» (до 05.02.2014)

ломакин-Румянцев И. В. Заместитель декана экономического факультета МгУ им. М. В. ломо-
носова

Мартыненко Д. С. Партнер, руководитель консалтинговой практики ЗАО «ЭКОПСИ 
Консалтинг»

Филатов А. А. генеральный директор ООО «Экспертный центр по корпоративным 
отношениям»

Филатов А. А. Сертифицированный корпоративный директор
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Информация об участии членов комитета Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям в 
заседаниях указанного комитета в 2013 календарном году

Состав комитета 
в 2012–2013 корпоративном году 

(30.06.2012–28.06.2013)

Состав комитета 
в 2013–2014 корпоративном году 

(28.06.2013 — наст. время)

Ф. И. О.

Заседаний, 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

Ф. И. О.

Заседаний, 
в которых принял 
участие / заседа-

ний всего

Беликов И. В. 4/4 Беликов И. В. 1/1

Казакова е. А. 4/4, в т. ч. 1 письменное 
мнение Казакова е. А. 1/1

тосунян г. А. 2/4 ломакин-Румянцев И. В. 1/1

Филатов А. А. 4/4 Мартыненко Д. С. 1/1, в т. ч. 1 письменное 
мнение

ломакин-Румянцев И. В. 4/4 Филатов А. А. 1/1, в т. ч. 1 письменное 
мнение

Успенский А. М. 4/4

В 2013 г. комитеты Наблюдательного совета рас-
смотрели следующие вопросы.

Комитет Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по аудиту

В 2013 г. проведено 10 заседаний комитета Наблю-
дательного совета по аудиту, в том числе 5 — в 
форме совместного присутствия и 5 — в форме за-
очного голосования.

Протокол № 05 от 31.01.2013

1. О рассмотрении отчета службы внутреннего ау-
дита ОАО «АИЖК» за 2-й и 3-й кварталы 2012 г.

2. О ходе/результатах выполнения мероприятий, 
направленных на устранение замечаний службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 06 от 27.02.2013

1. О мерах, принимаемых по закладным с выявлен-
ными признаками недостоверной информации.

2. О системе оценки рисков, используемой служ-
бой внутреннего аудита ОАО «АИЖК» в текущей 
работе.

3. О согласовании плана работы и бюджета расхо-

дов службы внутреннего аудита ОАО «АИЖК» на 
2013 г.

4. О рассмотрении отчета о деятельности службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК» за 4-й квартал 
2012 г.

5. О рассмотрении отчета о деятельности службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК» за 2012 г.

6. О ходе/результатах выполнения мероприятий, 
направленных на устранение замечаний службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

 Протокол № 07 от 26.03.2013

1. О рекомендациях Наблюдательному совету по 
одобрению сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность (заключение договора 
банковского счета между ОАО «АИЖК» и НКО ЗАО 
НРД).

2. О рекомендациях Наблюдательному совету по 
одобрению сделки (сделок), в совершении ко-
торой (которых) имеется заинтересованность 
(приобретение ОАО «АИЖК» закладных у ОАО 
«АРИЖК»).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 08 от 27.05.2013

О рекомендациях Наблюдательному совету по 
одобрению сделки, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность (заключение Соглашения 
о расторжении Договора от 18.07.2012 № 05-12/46-1 
между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК»).

Решение принято по вопросу повестки дня.

Деятельность комитетов 
Наблюдательного совета в 
2013 г.
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ционеров ОАО «АИЖК» одобрить сделки, в совер-
шении которых имеется заинтересованность и 
которые могут быть заключены ОАО «АИЖК» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной хозяй-
ственной деятельности.

5. О рассмотрении отчета о деятельности службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК» за 2-й квартал 
2013 г.

6. О ходе/результатах выполнения мероприятий, 
направленных на устранение замечаний службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 2/02 от 29.11.2013

1. О мерах, принимаемых по закладным с выявлен-
ными признаками недостоверной информации.

2. Об исполнении плана-графика работ, обеспе-
чивающих управление риском потерь от недосто-
верной информации в кредитных делах и/или не-
добросовестных действий участников ипотечной 
сделки по закладным на балансе ОАО «АИЖК» на 
2013–2014 гг.

3. О рекомендациях Наблюдательному совету по 
одобрению сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность (приобретение ОАО 
«АФЖС» закладных по ипотечному кредитному 
продукту «Арендное жилье» у ОАО «АИЖК»).

4. О рекомендациях Наблюдательному совету по 
одобрению сделки (сделок), в совершении кото-
рой (которых) имеется заинтересованность (при-
обретение ОАО «АИЖК» у ОАО «АФЖС» закладных 
по ипотечному кредитному продукту «Обратная 
ипотека»).

5. О рекомендациях Наблюдательному совету по 
одобрению сделки (сделок), планируемой (плани-

Протокол № 09 от 07.06.2013

1. О рекомендациях Наблюдательному совету по 
одобрению сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность (сделок между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АРИЖК», связанных с обособлени-
ем деятельности по стимулированию банковского 
кредитования строительства).

2. О рассмотрении отчета о деятельности службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК» за 1-й квартал 
2013 г.

3. О ходе/результатах выполнения мероприятий, 
направленных на устранение замечаний службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 10 от 19.06.2013

О результатах аудиторской проверки консолиди-
рованной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» за 
2012 г. по МСФО.

Решение принято по вопросу повестки дня.

Протокол № 2/01 от 17.10.2013

1. О результатах обзорной проверки промежуточ-
ной сокращенной консолидированной финансо-
вой отчетности ОАО «АИЖК» за 6 месяцев 2013 г. 
по МСФО.

2. Об утверждении плана работы комитета Наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту на 4-й 
квартал 2013 г.

3. О руководителе службы внутреннего аудита 
ОАО «АИЖК».

4. О рекомендациях Наблюдательному совету в 
отношении предложения общему собранию ак-

Комитет Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по 
стратегическому 
планированию

В 2013 г. проведено 5 заседаний комитета Наблю-
дательного совета по стратегическому планиро-
ванию в форме совместного присутствия.

Протокол № 05 от 05.04.2013

1. Об избрании председательствующего на засе-
дании комитета Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК» по стратегическому планированию.

2. О профильных активах ОАО «АИЖК» в конку-
рентных секторах экономики, целесообразности, 
сроках и порядке их отчуждения.

3. О Подпрограмме «Стимул-эконом» Программы 
по стимулированию предоставления кредитов 
(займов) на цели строительства и приобретения 
жилья.

4. О ходе реализации Концепции изменения си-
стемы управления группы компаний АИЖК в части 
перехода на дивизиональную организационную 
структуру.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 06 от 03.06.2013

1. О бизнес-плане проекта по выпуску облигаций 
ОАО «АИЖК» на сумму 7,0 млрд руб., обеспечен-
ных государственными гарантиями Российской 
Федерации.

2. О проекте Стратегии развития группы компа-
ний «АИЖК» в новой редакции.

руемых) к заключению между ОАО «АИЖК» и ОАО 
«АФЖС», в совершении которой (которых) имеет-
ся заинтересованность, по приобретению ОАО 
«АФЖС» объектов недвижимого имущества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 2/03 от 16.12.2013

1. О результатах обзорной проверки промежуточ-
ной сокращенной консолидированной финансо-
вой отчетности ОАО «АИЖК» за 9 месяцев 2013 г. 
по МСФО.

2. О рассмотрении плана работы службы внутрен-
него аудита ОАО «АИЖК» на 2014 г., бюджета служ-
бы внутреннего аудита ОАО «АИЖК» на 2014 г. и 
ключевых показателей эффективности, использу-
емых для оценки службы внутреннего аудита ОАО 
«АИЖК».

3. О рассмотрении отчета о деятельности службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК» за 3-й квартал 
2013 г.

4. О ходе/результатах выполнения мероприятий, 
направленных на устранение замечаний службы 
внутреннего аудита ОАО «АИЖК».

5. О рассмотрении отчета о совершенных сделках 
между ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС» в рамках обо-
собления в ОАО «АФЖС» деятельности по стиму-
лированию банковского кредитования жилищно-
го строительства и иных видов деятельности.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 2/04 от 30.12.2013

О рассмотрении плана работы службы внутренне-
го аудита ОАО «АИЖК» на 2014 г.

Решение принято по вопросу повестки дня.
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и вознаграждениям

В 2013 г. проведено 5 заседаний комитета Наблю-
дательного совета по аудиту: 3 — в форме совмест-
ного присутствия и 2 — в форме заочного голосо-
вания.

Протокол № 03 от 15.01.2013

1. Об утверждении Плана работы комитета Наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и воз-
награждениям на 1-е полугодие 2013 г.

2. О согласовании кандидата, выдвигаемого ОАО 
«АИЖК» на должность единоличного исполнитель-
ного органа дочернего общества ОАО «АРИЖК».

3. О согласовании списка кандидатов, выдвигае-
мых ОАО «АИЖК» в состав Совета директоров до-
чернего общества ОАО «АРИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 04 от 24.04.2013

1. О согласовании размера вознаграждения чле-
нам Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и чле-
нам комитетов ОАО «АИЖК» за исполнение ими 
своих обязанностей в 2012 корпоративном году.

2. Об абсолютном значении переменной части 
вознаграждения членам коллегиального испол-
нительного органа ОАО «АИЖК» за исполнение 
ими своих обязанностей в 2012 г.

3. О Положении о мотивации членов ревизионной 
комиссии ОАО «АИЖК».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 05 от 20.06.2013

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 07 от 10.06.2013

О проекте бизнес-плана деятельности ОАО 
«АИЖК» на 2013 г. в новой редакции.

Решение принято по вопросу повестки дня.

Протокол № 4/01 от 26.11.2013

1. О рассмотрении проекта бизнес-плана деятель-
ности ОАО «АИЖК» на 2014 г.

2. О банке ОАО «АИЖК».

3. Об утверждении плана работы комитета Наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическо-
му планированию на 4-й квартал 2013 г.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 4/02 от 13.12.2013

1. О методиках расчета исполнения КПЭ ОАО 
«АИЖК» и дочерних компаний за 2013 г.

2. О рассмотрении проекта бизнес-плана деятель-
ности ОАО «АИЖК» на 2014 г.

3. О новой редакции Устава ОАО «АИЖК».

4. О ходе выполнения решений комитета Наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическо-
му планированию.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Комитет Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» по кадрам 

Протокол № 02 от 25.04.2013

1. Об итогах исполнения бизнес-плана деятельно-
сти ОАО «АИЖК» за 2012 г.

2. О рассмотрении проекта годового отчета ОАО 
«АИЖК» за 2012 год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «АИЖК» за 2012 г., аудиторского заклю-
чения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «АИЖК» за 2012 г. и заключения ревизионной 
комиссии ОАО «АИЖК» за период с 01 января по 31 
декабря 2012 г.

4. Об одобрении новых редакций Положения о 
фондах ОАО «АИЖК» и Положения о направлени-
ях расходования средств социального фонда ОАО 
«АИЖК».

5. О предложениях по распределению чистой при-
были ОАО «АИЖК» по итогам 2012 г.

6. О фактических значениях показателей риск-ап-
петита ОАО «АИЖК» на 01.01.2013.

7. О рекомендациях Наблюдательному совету в 
отношении предложения общему собранию ак-
ционеров ОАО «АИЖК» одобрить сделки, в совер-
шении которых имеется заинтересованность и 
которые могут быть заключены ОАО «АИЖК» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной хозяй-
ственной деятельности.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол № 5/01 от 26.11.2013

1. О возможности увеличения лимита выкупа не-
стандартного продукта свыше 10 % от объема вы-
купа стандартного продукта ОАО «АИЖК» в рам-
ках покупки пула закладных у АБ «гПБ-Ипотека» 
(ОАО).

О согласовании расчета целевых показателей 
деятельности генерального директора за 2012 г. 
в целях выплаты генеральному директору ОАО 
«АИЖК» премии за 4-й квартал 2012 г. и вознаграж-
дения по итогам работы за 2012 г. (бонуса).

Решение принято по вопросу повестки дня.

Протокол № 06 от 26.06.2013

О согласовании списка кандидатов, выдвигаемых 
ОАО «АИЖК» в составы советов директоров дочер-
них обществ.

Решение принято по вопросу повестки дня.

Протокол № 3/01 от 15.10.2013

1. Об утверждении плана работы комитета Наблю-
дательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и воз-
награждениям на 4-й квартал 2013 г.

2. О предложениях по кандидатурам для выдвиже-
ния в Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» на 2014 
корпоративный год.

3. О рекомендациях Наблюдательному совету в от-
ношении совмещения генеральным директором 
ОАО «АИЖК» и членами правления ОАО «АИЖК» 
должностей в органах управления других органи-
заций.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Совместные заседания комитетов Наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому пла-
нированию и по аудиту

В 2013 г. проведено 2 совместных заседания ко-
митетов Наблюдательного совета по аудиту и по 
стратегическому планированию в форме совмест-
ного присутствия.
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2. О рассмотрении отчета ОАО «АИЖК» о реализа-
ции программы помощи заемщикам, оказавшим-
ся во временной сложной жизненной ситуации в 
связи с проявлениями последствий мирового эко-
номического кризиса 2008–2009 гг.

3. О рассмотрении условий покрытия убытков 
ОАО «АФЖС», возникших после реализации про-
граммы помощи заемщикам, оказавшимся во 
временной сложной жизненной ситуации в связи 
с проявлениями последствий мирового экономи-
ческого кризиса 2008–2009 гг.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Состав правления Общества утвержден Наблюда-
тельным советом Общества 05.12.2007.

члены правления не имеют доли участия в устав-
ном капитале Общества и не владеют акциями 
Общества.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:

Период Организация Должность

2002 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» генеральный директор

2005 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Наблюдательного совета

2005 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» председатель правления

2008 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

член Комитета Наблюдательно-
го совета по стратегическому 
планированию

2012 – наст. время ОАО «Страховая компания АИЖК» председатель Совета директо-
ров

2013 – наст. время ОАО «Агентство финансирования жилищно-
го строительства»

председатель Совета директо-
ров

Семеняка Александр Николаевич
Председатель правления 

 
год рождения: 1965 

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Правление Общества
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Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:

Период Организация Должность

2006–2012 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

заместитель генерального 
директора

2006–12.2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член правления

2010–2012 ОАО «Страховая компания АИЖК» председатель Совета 
директоров

2012–01.2013 ОАО «Агентство финансирования 
жилищного строительства» генеральный директор

01.2013–31.12.2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

советник генерального 
директора

Векшин леонид Феликсович
член правления 

 
год рождения: 1972 

Образование: высшее

Период Организация Должность

2007 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию»

заместитель генерального ди-
ректора

2007 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» член правления

2011 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию»

член комитета Наблюдательно-
го совета по аудиту

08.2013 – наст. время
Специализированный фонд управления 
целевым капиталом Фонда «Институт эко-
номики города»

председатель попечительского 
Совета

Семенюк Андрей григорьевич
член правления 

 
год рождения: 1972 

Образование: высшее
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Период Организация Должность

2005–2012 ОАО Инвестиционная компания «ЦЭРИХ 
Кэпитал Менеджмент» генеральный директор

2012 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

заместитель генерального 
директора

2012 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член правления

щеглов Александр Николаевич
член правления 

 
год рождения: 1968 

Образование: высшее, кандидат физико-математических наук

Период Организация Должность

2005–2010 ОАО АКБ «Московский банк реконструк-
ции и развития»

вице-президент, старший ви-
це-президент

2010–01.2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию»

исполнительный директор по 
жилищному финансированию, 
заместитель генерального ди-
ректора

01.2013 – наст. время ОАО «Агентство финансирования жилищ-
ного строительства»

генеральный директор, предсе-
датель правления, член Совета 
директоров

2012 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» член правления

Шелковый Андрей Николаевич
член правления 

 
год рождения: 1971 

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:
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Период Организация Должность

2007–31.12.2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

заместитель генерального 
директора, исполнительный 
директор по инновациям, 
директор департамента 
покупки закладных

2012–31.12.2013 ОАО «Страховая компания АИЖК» член Совета директоров

2012–31.12.2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член правления

Малайчик Марина Вячеславовна
член правления 

 
год рождения: 1964 

Образование: высшее

Период Организация Должность

2008–2009 ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию»

советник генерального дирек-
тора, директор департамента по 
реструктуризации ИЖК

2009–2012 ОАО «Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов» генеральный директор

2012–02.2013

ОАО «Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов» (ОАО 
«Агентство финансирования жилищного 
строительства»)

председатель Совета директо-
ров

2012 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» член правления

2012 – наст. время ОАО «Страховая компания АИЖК» генеральный директор

09.2013 – наст. время Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации

доцент кафедры ипотечного жи-
лищного кредитования и стра-
хования

Языков Андрей Дмитриевич
член правления 

 
год рождения: 1969 

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:



открытое акционерное общество
агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (оао «аижк»)

годовоЙ отчЁт
оао «аижк»

За 2013 год
108 109

Период Организация Должность

2008–2008 ООО «БДО юникон Менеджмент» старший менеджер по бренду

2009–2009 ЗАО «Русская компания «Реконструкция» директор по маркетингу

2005–2010 ООО «С.О.-компания» генеральный директор

2009–2012 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

начальник управления стратеги-
ческого планирования

2012–2012 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член Совета директоров

2012–2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

заместитель генерального ди-
ректора, член правления

Стволинский Олег Сергеевич
член правления 

 
год рождения: 1982 

Образование: высшее

Период Организация Должность

2007–2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию»

директор департамента соци-
альной политики и управлен-
ческого контроля, советник 
генерального директора, испол-
нительный директор по персо-
налу, заместитель генерального 
директора

2004 – по наст. время ОАО «Федеральная фондовая корпорация» директор по административным 
вопросам

2011–2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию»

член комитета Наблюдатель-
ного совета по кадрам и возна-
граждениям

2012–2013 ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» член правления

Казакова елена Александровна
член правления 

 
год рождения: 1964 

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:



открытое акционерное общество
агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (оао «аижк»)

годовоЙ отчЁт
оао «аижк»

За 2013 год
110 111

Период Организация Должность

2002 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

начальник управления долговых 
инструментов, заместитель 
директора, директор 
департамента финансов, 
директор департамента 
структурированных продуктов, 
исполнительный директор по 
операционной деятельности, 
исполнительный директор 
по финансам, заместитель 
генерального директора

2012 – наст. время ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» член правления

2012 – по наст. время ОАО «Страховая компания АИЖК» член Совета директоров

Кольцова Наталия юрьевна
член правления 

 
год рождения: 1969 

Образование: высшее

Информация о неоконченных судебных 
разбирательствах, в которых Общество 
выступает в качестве истца/ответчика по иску 
о взыскании задолженности, 
по состоянию на 31.12.2013

Суд Истец Ответчик Предмет иска
Сумма 
иска, 
тыс. руб.

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство

ОАО «Костромской 
ипотечный 
оператор»

О взыскании штрафа за 
недопоставку закладных 226

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство

ОАО «Ипотечное 
агентство 
Республики 
татарстан»

О взыскании 
неосновательного 
обогащения, признании 
сделки ничтожной

672

Арбитражный суд 
г. Москвы

ООО «Крэдо-
Финанс» Агентство О взыскании денежных 

средств 534

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство

ЗАО «Ипотечный 
Кредитный Альянс», 
115184, Москва, 
ул. Пятницкая, д. 74, 
стр. 5

О взыскании штрафа за 
недопоставку закладных 941

Арбитражный суд 
г. Москвы

ООО 
«БАлтРеСУРС» Агентство О взыскании 

задолженности 261

Арбитражный суд 
Красноярского 
края

ООО«Роща-2013» Агентство

О взыскании убытков 
и процентов за 
пользование чужими 
денежными средствами

65

Арбитражный суд 
Алтайского края

ООО 
 «Айти-Визард»

Агентство, ООО 
«Барнаул-ресурс»

О взыскании 
задолженности по ЖКХ 256

Арбитражный суд 
г. Москвы

ООО 
Управляющая 
компания 
ЖЭУ № 38 
Октябрьского 
района

Агентство О взыскании 
задолженности по ЖКХ 20

Арбитражный суд 
г. Москвы

ООО 
Управляющая 
компания 
ЖЭУ № 38 
Октябрьского 
района

Агентство О взыскании 
задолженности по ЖКХ 45

Все должности, занимаемые в Обществе и других организа-
циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в 
настоящее время, в хронологическом порядке:



открытое акционерное общество
агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (оао «аижк»)

годовоЙ отчЁт
оао «аижк»

За 2013 год
112 113

Кредитная история за 2013 г. млрд руб.

Суд Истец Ответчик Предмет иска
Сумма 
иска, 
тыс. руб.

Арбитражный суд 
г. Москвы

ООО 
Управляющая 
компания 
ЖЭУ № 38 
Октябрьского 
района

Агентство О взыскании 
задолженности по ЖКХ 46

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство ООО «Элит-кредит» О взыскании штрафа за 

ранний дефолт 46

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство ООО «Элит-кредит» О взыскании штрафа за 

ранний дефолт 76

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство ООО «Элит-кредит»

О взыскании процентов 
за пользование чужими 
денежными средствами

118

Арбитражный 
суд Удмуртской 
Республики

ООО «УК КАМА» Агентство

О взыскании 
задолженности по оплате 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги

135

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство ООО «Элит-кредит» О взыскании штрафа за 

ранний дефолт 244

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство ООО «Элит-кредит» О взыскании штрафа за 

ранний дефолт 109

Арбитражный суд 
г. Москвы Агентство ООО «Элит-кредит» О взыскании штрафа за 

ранний дефолт 117

Кредитор Задолженность 
на 01.01.2013

Привлечение 
кредитов

Погашение 
кредитов

Задолженность на 
01.01.2014

Внешэкономбанк 40,0 0,0 0,0 40,00

ОАО  «МДМ Банк» 0 0,7 0,7 0

ОАО 
«Сбербанк 
России»

6,76 5,4 6,76 5,4

AHML Finance 
Limited 0 15 0 15

Итого 46,76 21,1 7,46 60,4

Кроме того, в арбитражных судах рассматрива-
ются дела по банкротству заемщиков Агентства 
в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Общие претензии Агентства к заемщикам — ин-
дивидуальным предпринимателям, находящимся 
в стадии банкротства, составляют 37 425 тыс. руб. 

Сведения о фактических результатах 
исполнения поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации Обществом в 2013 г.

Поручение
п. 8 Протокола совещания у Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 20.10.2010 
№ ВП-П13-56пр о мероприятиях, направленных 
на реструктуризацию активов, находящихся в 
собственности акционерных обществ с государ-
ственным участием, в том числе сведений о рас-
смотрении на заседаниях советов директоров 
(наблюдательных советов) госкомпаний вопросов 
об отчуждении непрофильных активов как голов-
ных организаций, так и их дочерних и зависимых 
обществ и утверждении программ по реализации 
указанных активов

Результат исполнения поручения

12.02.2013 Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» 
принял следующие решения (Протокол № 09):

 ▪ принять к сведению информацию менеджмен-
та ОАО «АИЖК» об отсутствии на балансе груп-
пы компаний АИЖК непрофильных активов;

 ▪ ввиду отсутствия на балансе группы компаний 
АИЖК непрофильных активов признать неце-
лесообразным разработку и утверждение про-
граммы отчуждения непрофильных активов;

 ▪ менеджменту ОАО «АИЖК» на ежеквартальной 
основе осуществлять мониторинг структуры 
активов группы компаний АИЖК в части выяв-
ления непрофильных активов;

 ▪ в случае выявления непрофильных активов 
в структуре активов группы компаний АИЖК 
менеджменту ОАО «АИЖК» разработать про-

грамму 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.

Во исполнение решения Наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК» на ежеквартальной основе осущест-
вляет мониторинг структуры активов группы ком-
паний АИЖК в части выявления непрофильных 
активов.

Поручение
по пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации по осуществлению первооче-
редных мер, направленных на улучшение инве-
стиционного климата в Российской Федерации,  
от 02.04.2011  № Пр-846, в соответствии с которым 
необходимо обеспечить принятие в контролиру-
емых государством компаниях (акционерных об-
ществах с долей участия Российской Федерации в 
уставных капиталах более 50 % (далее — АО)) ре-
шений по снижению затрат на приобретение това-
ров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции 
не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в ре-
альном выражении

Результат исполнения поручения

 ▪ В систему КПЭ ОАО «АИЖК» включен показа-
тель снижения затрат на приобретение това-
ров (работ, услуг) в составе утверждаемых биз-
нес-планов деятельности Агентства;



открытое акционерное общество
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кредитованию (оао «аижк»)
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За 2013 год
114 115

зателя на 2012 год и далее в течение 3 лет;

 ▪ порядок расчета и допущения, применяемые 
при расчете; 

 ▪ взаимосвязь выполнения Показателя с КПЭ 
Агентства; 

 ▪ оценку исполнения целевого значения Показа-
теля.

Поручение
пп. «л» п. 1 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 о 
предложениях и рекомендациях, направленных 
на стимулирование развития механизмов эколо-
гической ответственности, базирующихся на меж-
дународных стандартах, в том числе таких, как не-
финансовая отчетность и системы добровольной 
сертификации и маркировки, подлежащие неза-
висимой проверке и заверению

Результат исполнения поручения

28.03.2013 во исполнение поручения Наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» разработан и утвержден 
генеральным директором ОАО «АИЖК» Порядок 
применения системы экологической ответствен-
ности ОАО «АИЖК» (Приказ 60-од от 28.03.2013).

Поручение
пп. «в» п. 1 Перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092 о целе-
сообразности отчуждения профильных активов в 
секторах экономики с достаточным уровнем кон-
куренции

 ▪ целевое значение снижения показателя — не 
менее чем на 10% в год в течение трех лет в ре-
альном выражении; 

 ▪ Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» утвердил 
Положение о мотивации членов коллегиаль-
ного исполнительного органа ОАО «АИЖК», 
предусматривающее зависимость годового 
вознаграждения от выполнения КПЭ (Прото-
кол от 30.10.2009 № 05);

 ▪ годовое общее собрание акционеров утверди-
ло Положение о мотивации членов Наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК», предусматрива-
ющее зависимость годового вознаграждения 
членов Наблюдательного совета от выпол-
нения КПЭ (Распоряжение Росимущества от 
07.09.2010 № 1581-р);

 ▪ Комитет Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 
по кадрам и вознаграждениям одобрил Ме-
тодику расчета ключевых показателей эффек-
тивности деятельности ОАО «АИЖК» на 2012 
г., предусматривающую зависимость годового 
вознаграждения от выполнения КПЭ (Прото-
кол от 31.10.2012 № 02);

 ▪ в 2012 г. ОАО «АИЖК» разработан проект мето-
дики расчета показателя снижения затрат на 
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете 
на единицу продукции не менее чем на 10 % в 
год в течение трех лет в реальном выражении. 
В июле 2012 г. данный проект направлен на со-
гласование в Минрегион России и согласован 
без замечаний (письмо Минрегиона России от 
09.08.2012 № 20752-ИП/07).

Методика расчета показателя снижения затрат на 
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на 
единицу продукции (далее — Показателя) регла-
ментирует:

 ▪ целевое значение ежегодного снижения Пока-

Результат исполнения поручения

В соответствии с решением Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК»[1] одобрена новая редакция 
Стратегии развития группы компаний АИЖК до 
2018 г. В соответствии с утвержденной редакцией 
Стратегии, планируется выделение деятельности 
по рефинансированию рыночных ипотечных кре-
дитов в отдельное дочернее общество в форме 
банка.  В период до конца 2018 г. планируется его 
приватизация в форме привлечения в капитал до-
чернего общества стратегического инвестора или 
IPO.

Привлечение стратегического инвестора плани-
руется также в капитал существующего на насто-
ящий момент дочернего общества — ОАО «СК 
АИЖК», занимающегося деятельностью по стра-
хованию и перестрахованию рисков кредиторов и 
заемщиков.

В настоящий момент менеджмент Общества про-
рабатывает вопрос по выделению дочерней ком-
пании, которая сконцентрируется на сопрово-
ждении закладных в интересах как материнской 
компании, так и рыночных участников. В даль-
нейшем также возможна приватизация в той или 
иной форме.

Поручения
Правительства Российской Федерации от 
28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-
1269 о представлении в полном объеме справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководящего состава акци-
онерного общества (включая членов совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) и их близких 
родственников (супруг (супруга), дети (совершен-
нолетние и несовершеннолетние), родители, род-
ные братья и сестры) в федеральный орган испол-
нительной власти

Результат исполнения поручений

Исполнение поручения происходит на основании 
требований Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2013 № 613 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Пра-
вительством Российской Федерации, и работни-
ками, замещающими должности в этих организа-
циях, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, про-
верке достоверности и полноты представляемых 
сведений и соблюдения работниками требований 
к служебному поведению». В Агентстве издан При-
каз генерального директора от 07.03.2014 № 36-од 
«О раскрытии сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера». Сведения согласно приказу предостав-
лены в установленный срок.

Поручение
Правительства Российской Федерации от 
23.07.2009 № ВЗ-П13-6294 (Сведения в отношении 
формирования специализированных комитетов 
при совете директоров (наблюдательном совете) 
общества, утверждения системы КПЭ, разработки 
и принятия положений о вознаграждении менед-
жмента (основанном на системе КПЭ) и членов со-
вета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства)

Результат исполнения поручения

Решениями Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»:

 ▪ от 09.04.2010 (Протокол № 11) утверждены По-
ложения о специализированных комитетах на-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» (комитет 
по стратегическому планированию, комитет 
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утвержденной Наблюдательным советом Об-
щества 18.06.2013 (Протокол от 18.06.2013 № 15) к 
функциям ОАО «АИЖК» как института развития в 
соответствии со Стратегией развития ипотечного 
жилищного кредитования в Российской Федера-
ции до 2030 г. относится реализация инвестици-
онных программ.

Поручение
п. 8 поручения Правительства Российской Феде-
рации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации 
стратегии акционерного общества в области энер-
госбережения и энергоэффективности

Результат исполнения поручения 

В ОАО «АИЖК» применяется ряд мероприятий, по-
зволяющих снизить расходы на потребление элек-
троэнергии. В марте 2012 г. ОАО «АИЖК» в адрес 
Росимущества направлено письмо (от 02.03.2012 
№ 9803-АС), в котором сообщается о нецелесо-
образности проведения энергетического обсле-
дования помещений, занимаемых Обществом, 
поскольку они используются Обществом на осно-
вании договора аренды.

Поручение
Росимущества от 03.04.2009 № гН-13/7796 «О за-
купках продукции российского производства»

Результат исполнения поручения 

В соответствии с решением Наблюдательного со-
вета ОАО «АИЖК» от 30.05.2012 (Протокол № 10) 
утверждено Положение о закупочной деятель-
ности ОАО «АИЖК». При проведении закупок для 
нужд ОАО «АИЖК» имеет место динамика увели-
чения закупок продукции российского производ-
ства.

по аудиту и комитет по кадрам и вознагражде-
ниям); а также от 08.10.2010 (Протокол № 01) 
утверждены изменения в Положения о комите-
тах Наблюдательного совета ОАО «АИЖК»;

 ▪ от 03.10.2013 (Протокол № 1/01) утверждены 
персональные составы комитетов при Наблю-
дательном совете ОАО «АИЖК»;

 ▪ от 18.06.2013 (Протокол № 15) в рамках утвержде-
ния бизнес-плана в новой редакции определе-
ны  ключевые показатели эффективности дея-
тельности ОАО «АИЖК» (далее — КПЭ);

 ▪ от 30.10.2009 (Протокол № 05) утверждено По-
ложение о мотивации членов коллегиального 
исполнительного органа ОАО «АИЖК», пред-
усматривающее зависимость годового возна-
граждения членов коллегиального исполни-
тельного органа от выполнения КПЭ.

 ▪ Росимуществом (Распоряжение от 07.09.2010 
№ 1581-р) утверждено Положение о мотивации 
членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК», 
предусматривающее зависимость годового 
вознаграждения членов Наблюдательного со-
вета от выполнения КПЭ.

 ▪ Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» (Про-
токол от 18.06.2013  № 15) одобрена Методика 
расчета ключевых показателей эффективности 
деятельности ОАО «АИЖК» на 2013 г.

Поручение
Первого заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-
П13-5361 о реализации инвестиционных программ

Результат исполнения поручения

В Стратегии развития группы компаний «АИЖК», 

Поручение
Протокол совещания у Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4 «О 
разработке среднесрочной стратегии развития 
организации и программы инновационного раз-
вития»

Результат исполнения поручения 

В соответствии с решением Наблюдательного 
совета от 18.06.2013 (Протокол от 18.06.2013 № 15) 
утверждена Стратегия развития группы компаний 
«АИЖК» в новой редакции. 

ОАО «АИЖК» не включено в перечень организа-
ций, разрабатывающих программы инновацион-
ного развития, утвержденный решением Прави-
тельственной комиссии по высоким технологиям 
и инновациям от 03.08.2010 (Протокол № 04).

Поручение
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ ИШ-П13-8685 «О реализации мероприятий, на-
правленных на обеспечение информационной 
открытости закупочной деятельности и перехода 
на проведение закупок в электронном виде, в том 
числе положений, регламентирующих процедуры 
закупок товаров, работ, услуг»

Результат исполнения поручения 

В ОАО «АИЖК» в 2013 г. при проведении конку-
рентных процедур особое внимание уделялось 
участию Агентства в проведении закупок в элек-
тронной форме на электронных торговых площад-
ках. Доля конкурентных процедур закупок, прове-
денных в электронной форме, составила 58% от 
общего количества конкурентных процедур заку-
пок или 61,49% от общей стоимости закупок, про-
веденных посредством конкурентных процедур.

На заседании Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК» 05.03.2011 (Протокол от 05.03.2011 № 06)  
рассмотрен вопрос «О мерах по обеспечению ин-
формационной открытости закупочной деятель-
ности и применению в ОАО «АИЖК» закупок в 
электронном виде» и  приняты решения:

1. Принять к сведению принятые меры по обеспе-
чению информационной открытости закупок то-
варов/работ/услуг посредством публикации ин-
формации о закупках в степени, достаточной для 
потенциальных участников закупок, а также недо-
пущения дискриминации и необоснованных огра-
ничений количества участников закупок.

2.  Поручить ОАО «АИЖК»:

 ▪ при осуществлении закупок исходить из необ-
ходимости проведения закупок в электронном 
виде, в том числе путем электронных аукционов 
по закупкам не менее чем от 10 до 20 процен-
тов общего годового объема поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, руковод-
ствуясь при этом преимущественно перечнем 
товаров (работ, услуг), размещение заказов 
на поставки (выполнение, оказание) которых 
осуществляется путем проведения аукциона, 
утвержденным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.02.2008 № 236;

 ▪ начиная с 1-го квартала 2011 г. ежеквартально 
отчитываться перед Наблюдательным сове-
том об итогах закупочной деятельности ОАО 
«АИЖК» с учетом показателей, характеризу-
ющих, в том числе, количество проведенных 
электронных аукционов (из общего количества 
торгов), общую сумму проведенных электрон-
ных аукционов (из общего объема), процент 
достигнутой экономии (по результатам прове-
денных электронных аукционов), процент до-
стигнутой экономии (по иным закупкам), про-
цент несостоявшихся электронных аукционов;

 ▪ отчеты об итогах закупочной деятельности 
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государства в органах управления акционерных 
обществ

Результат исполнения поручения 

В ОАО «АИЖК» ведется методологическая рабо-
та по разработке механизмов страхования ответ-
ственности членов Наблюдательного совета.

Поручение
Правительства Российской Федерации от 
04.02.2014 № ИШ-П8-800 «О целесообразности 
применения рекомендаций по управлению пра-
вами на результаты интеллектуальной деятельно-
сти»

Результат исполнения поручения 

В ОАО «АИЖК» разрабатываются материалы к рас-
смотрению Наблюдательным советом вопроса о 
целесообразности применения рекомендаций по 
управлению правами на результаты интеллекту-
альной деятельности, рассмотрение вопроса за-
планировано в 2014 г.

Поручение
Росимущества от 20.11.2013 «О присоединении к 
Антикоррупционной хартии российского бизне-
са»

Результат исполнения поручения 

ОАО «АИЖК» проинформировало Росимущество 
о предварительном рассмотрении данного во-
проса, приняв участие в опросе, проведенном на 
сайте Росимущества. По итогам окончательной 
проработки вопрос будет внесен на рассмотрение 
Наблюдательного совета ОАО «АИЖК».

ОАО «АИЖК» по итогам полугодия направлять 
в Минэкономразвития России и ФАС России.

3. Во исполнение пункта 2 настоящего решения по-
ручить ОАО «АИЖК» обеспечить подготовку в срок 
до 29.04.2011 проекта Положения о порядке про-
ведения электронных аукционов в ОАО «АИЖК» и 
форму отчета об итогах закупочной деятельности 
и вынести данные документы на рассмотрение ко-
митета Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по 
стратегическому планированию.

В рамках дальнейшей реализации данного по-
ручения на заседании  Наблюдательного совета 
ОАО «АИЖК» (Протокол от 28.06.2011 № 10) утверж-
дено Положение о порядке проведения электрон-
ных торгов в форме открытых аукционов в ОАО 
«АИЖК».

Поручение
поручение Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2010  № КА-П13-8297 (Сведения о решени-
ях, направленных на совершенствование системы 
оплаты труда работников акционерного обще-
ства)

Результат исполнения поручения 

Внутренними документами Общества, касающи-
мися выплаты вознаграждений Наблюдательному 
совету, коллегиальному исполнительному органу 
(правлению), работникам Общества, предусмо-
трена зависимость размера вознаграждения от 
выполнения КПЭ.

Поручение
Президента Российской Федерации от 03.08.2011 
№ Пр-2206 о страховании ответственности незави-
симых директоров — представителей интересов 

Поручение
Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 29.05.2013 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к закупкам инфраструктурных моно-
полий и компаний с государственным участием» и 
Приказ Минэкономразвития России от 21.06.2013 
№ 352 «Об организации работы по выполнению 
плана мероприятий дорожной карты» 

Результат исполнения поручения 

В ОАО «АИЖК» готовятся материалы к заседанию 
комитета Наблюдательного совета по стратеги-
ческому планированию (май 2014 г.) и Наблюда-
тельного совета (июнь 2014 г.) по вопросу «О рас-
ширении доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к осуществляемым закуп-
кам и плане мероприятий по реализации ОАО 
«АИЖК» мер, направленных на расширение такого 
доступа».
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Дата совершения сделки: 17.07.2013.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение со-
глашения между ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС», 
в рамках  которого ОАО «АИЖК» предоставляет 
ОАО «АФЖС» займы в период до 31.12.2019 на ре-

ализацию программы по стимулированию пре-
доставления кредитов на цели строительства 
и приобретения жилья (Программа «Стимул») с 
подпрограммой «Стимул-эконом» и со всеми из-
менениями и приложениями, а также программ 
развития арендного жилищного фонда, в том чис-
ле ипотечного кредитного продукта «Арендное 
жилье». Заимодавец — ОАО «АИЖК» — в период до 
31.12.2019 предоставляет заемщику — ОАО «АФЖС» 
— займы в размере не более 200 000 000 000 
(двести миллиардов) руб., что составляет 69,18 % 
от стоимости активов ОАО «АИЖК» на 31.03.2013, 
со сроком возврата до 30.04.2020. Совокупная не-
погашенная сумма основного долга по предостав-
ленным единовременно ОАО «АФЖС» займам на 
любую дату не должна превышать 40 млрд руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: данная сделка яв-
ляется крупной сделкой и одновременно сделкой, 
в совершении которой имелась заинтересован-
ность.

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
28.06.2013.

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 распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управле-
ния акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

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

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 
28.06.2013 № 623-р.

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 заинте-
ресованного лица (лиц), существенных условий и 
органа управления акционерного общества, при-
нявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки: 1-й, 2-й квартал 
2013 г.

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

Косов Николай Николаевич на момент соверше-
ния сделки являлся членом Наблюдательного со-
вета ОАО «АИЖК» и заместителем председателя 
Совета директоров ЗАО «глОБЭКСБАНК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение 7 дого-
воров купли-продажи закладных на общую сумму 
665,8 млн руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 

органом управления эмитента:

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 
30.06.2012.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Распоряжение Ро-
симущества от 30.06.2012 № 1066-р.

Дата совершения сделки: 09.04.2013. 

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является пред-
седателем Совета директоров ОАО «АРИЖК» и 
одновременно генеральным директором, пред-
седателем правления, членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК».

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АРИЖК» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

Кольцова Наталья юрьевна на момент соверше-
ния и одобрения сделки является членом правле-
ния ОАО «АИЖК» и одновременно членом Совета 
директоров ОАО «АРИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение 2 до-
говоров  купли-продажи закладных в рамках про-
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заинтересованности.

Существенные условия сделки: уступка прав тре-
бований по договорам стабилизационного займа, 
по которым на дату перехода прав требования от-
сутствует просроченная задолженность свыше 90 
календарных дней.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
18.06.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол Наблю-
дательного совета от 18.06.2013 № 15.

Дата совершения сделки: 
1-й квартал 2013 г.

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

Косов Николай Николаевич на момент соверше-
ния сделки являлся членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» и членом Совета директоров 
ОАО «Альфа-Банк».

Существенные условия сделки: размещение вре-
менно свободных денежных средств на депозиты 
(6 депозитных сделок)  в общем объеме 3,806 млрд 
руб. по ставке в диапазоне 7,15–7,25 % годовых в 
рамках генерального соглашения о заключении 
депозитных сделок на срок до 46 дней.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента:

дукта «Военная ипотека» между ОАО «АИЖК» и 
ОАО «АРИЖК».

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
08.04.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол Наблю-
дательного совета от 08.04.2013 № 11.

Дата совершения сделки: 27.06.2013.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является пред-
седателем Совета директоров ОАО «АРИЖК» и 
одновременно генеральным директором, пред-
седателем правления, членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АРИЖК» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК»;

Кольцова Наталья юрьевна на момент соверше-
ния и одобрения сделки является членом правле-
ния ОАО «АИЖК» и одновременно членом Совета 
директоров ОАО «АРИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
30.06.2012 № 1066-р.

Дата совершения сделки: 
 1-й квартал 2013  г.

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

Косов Николай Николаевич на момент соверше-
ния сделки являлся членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» и членом Совета директоров 
ЗАО «глОБЭКСБАНК».

Существенные условия сделки: размещение вре-
менно свободных денежных средств на депозиты 
(6 депозитных сделок) в общем объеме 0,595 млрд 
руб. по ставке в диапазоне 6,25 % годовых в рамках 
генерального соглашения о заключении депозит-
ных сделок на срок до 18 дней.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
30.06.2012 № 1066-р.

Дата совершения сделки: 
2-й квартал 2013 г.

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

Косов Николай Николаевич на момент соверше-
ния сделки являлся членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» и членом Совета директоров 
ОАО «Альфа-Банк».

Существенные условия сделки: размещение вре-
менно свободных денежных средств на депозиты 
(6 депозитных сделок) в общем  объеме  6,8 млрд 
руб.  по  ставке  в   диапазоне  6,25–7,0 % годовых 
в рамках генерального соглашения о заключении 
депозитных сделок на срок до 30 дней.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
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шения сделки являлся членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» и председателем  совета ди-
ректоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение дого-
вора о допуске неконвертируемых документарных 
купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъяви-
теля серий А25 к размещению с размером возна-
граждения 300 000,00 руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
17.09.2012 № 1553-р.

Дата совершения сделки: 26.04.2013.

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

щеглов Александр Николаевич на момент совер-
шения сделки являлся членом правления ОАО 
«АИЖК» и членом Наблюдательного совета НКО 
ЗАО НРД.

30.06.2012 № 1066-р.

Дата совершения сделки: 06.06.2013.

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

щеглов Александр Николаевич на момент совер-
шения сделки являлся членом правления ОАО 
«АИЖК» и членом Наблюдательного совета НКО 
ЗАО НРД.

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение дого-
вора банковского счета. Оплата расчетных услуг, 
предоставляемых НКО ЗАО НРД, осуществляется в 
соответствии с тарифами НКО ЗАО НРД.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет ОАО «АИЖК».

Дата собрания (заседания) органа управления: 
08.04.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
08.04.2013 № 11.

Дата совершения сделки: 26.04.2013.

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

гусаков Владимир Анатольевич на момент совер-

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение до-
полнительного соглашения к договору эмиссион-
ного счета с размером вознаграждения 494 222,40 
руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
17.09.2012 № 1553-р.

Дата совершения сделки: 11.06.2013.

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

гусаков Владимир Анатольевич на момент совер-
шения сделки являлся членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» и председателем  совета ди-
ректоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение дого-
вора о допуске неконвертируемых документарных 
купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъяви-
теля серий А27 к размещению с размером возна-
граждения 300 000,00 руб. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
17.09.2012 № 1553-р.

Дата совершения сделки: 11.06.2013.

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

щеглов Александр Николаевич на момент совер-
шения сделки являлся членом правления ОАО 
«АИЖК» и членом Наблюдательного совета НКО 
ЗАО НРД.

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение до-
полнительного соглашения к договору эмиссион-
ного счета  с размером вознаграждения 475 843,20 
руб. 
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Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
17.09.2012 № 1553-р.

Дата совершения сделки: 24.06.2013.

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

щеглов Александр Николаевич на момент совер-
шения сделки являлся членом правления ОАО 
«АИЖК» и членом Наблюдательного совета НКО 
ЗАО НРД.

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение до-
полнительного соглашения к договору эмиссион-
ного счета  с размером вознаграждения 602 078,40 
руб. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
17.09.2012.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Распоряжение 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
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 
17.09.2012 № 1553-р. 

Дата совершения сделки: 24.06.2013.

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

гусаков Владимир Анатольевич на момент совер-
шения сделки являлся членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» и председателем  совета ди-
ректоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение дого-
вора о допуске неконвертируемых документарных 
купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявите-
ля серий А26 ценных бумаг к размещению с разме-
ром вознаграждения 300 000,00 руб. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента:

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»  от 
17.09.2012 № 1553-р.

Дата совершения сделки: 
3-й квартал 2013  г.

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

ломакин-Румянцев Илья Вадимович на момент 
совершения сделки являлся членом Наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюда-
тельного совета ОАО «Сбербанк России».

Существенные условия сделки: поддержание нес-
нижаемого остатка в общем объеме 10,133 млрд 
руб. по ставке в диапазоне 5,6–5,9%% годовых в 
рамках генерального соглашения о заключении 
депозитных сделок на срок до 6 дней.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
28.06.2013 г.

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 
28.06.2013 № 623-р.

Дата совершения сделки: 24.09.2013.

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

гусаков Владимир Анатольевич на момент совер-
шения сделки являлся членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК» и председателем  совета ди-
ректоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение дого-
вора о допуске неконвертируемых документарных 
купонных биржевых облигаций ОАО «АИЖК» на 
предъявителя серий БО-01 ценных бумаг к разме-
щению с размером вознаграждения 300 000,00 
руб. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
19.09.2013.

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 
19.09.2013 № 1217-р.

Дата совершения сделки: 25.09.2013.

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-
нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 
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блюдательного совета ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: приобретение 
ОАО «Сбербанк России» неконвертируемых доку-
ментарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на 
предъявителя серий БО-01  в процессе их  разме-
щения по открытой подписке на общую сумму 100 
000 000 руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
19.09.2013.

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 
19.09.2013 № 1217-р.

Дата совершения сделки: 25.09.2013. 

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

Илья Вадимович ломакин-Румянцев на момент 
совершения сделки являлся председателем На-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом На-
блюдательного совета ОАО «Российский Сельско-
хозяйственный банк».

Илья Вадимович ломакин-Румянцев на момент 
совершения сделки являлся председателем На-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом На-
блюдательного совета ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: приобретение 
ОАО «Сбербанк России» неконвертируемых доку-
ментарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на 
предъявителя серий БО-01  в процессе их  разме-
щения по открытой подписке на общую сумму 230 
000 000 руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
19.09.2013.

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 
19.09.2013 № 1217-р.

Дата совершения сделки: 25.09.2013. 

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

Илья Вадимович ломакин-Румянцев на момент 
совершения сделки являлся председателем На-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом На-

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: приобретение 
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» 
неконвертируемых документарных купонных об-
лигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий БО-
01  в процессе их  размещения по открытой подпи-
ске на общую сумму 460 000 000 руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
19.09.2013.

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 
19.09.2013 № 1217-р.

Дата совершения сделки: 17.07.2013.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 

совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение со-
глашения между ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС», 
в рамках  которого ОАО «АИЖК» предоставляет 
ОАО «АФЖС» займы в период до 31.12.2019 на ре-
ализацию программы по стимулированию пре-
доставления кредитов на цели строительства и 
приобретения жилья (Программа «Стимул») с под-
программой «Стимул-эконом» и со всеми измене-
ниями и приложениями, а также программ раз-
вития арендного жилищного фонда, в том числе 
ипотечного кредитного продукта «Арендное жи-
лье». Заимодавец — ОАО «АИЖК»  — в период до 
31.12.2019 предоставляет заемщику — ОАО «АФЖС» 
— займы в размере не более 200 000 000 000 
(двести миллиардов) руб., что составляет 69,18 % 
от стоимости активов ОАО «АИЖК» на 31.03.2013, 
со сроком возврата до 30.04.2020. Совокупная не-
погашенная сумма основного долга по предостав-
ленным единовременно ОАО «АФЖС» займам на 
любую дату не должна превышать 40 млрд руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
28.06.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Распоряжение 
Федерального агентства по управлению государ-
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Дата совершения сделки: 30.07.2013.

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

Илья Вадимович ломакин-Румянцев на момент 
совершения сделки являлся председателем На-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом На-
блюдательного совета ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: открытие ОАО 
«Сбербанк России» возобновляемой  рамочной 
кредитной линии для осуществления текущей де-
ятельности с максимальным лимитом в размере 
25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) руб. 
на срок по 15.02.2015.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
28.06.2013.

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 
28.06.2013 № 623-р.

Дата совершения сделки: 27.06.2013.

Сведения о заинтересованном лице, включая ос-

ственным имуществом «О решениях внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»  от 
28.06.2013 № 623-р.

Дата совершения сделки: 30.07.2013.

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

Илья Вадимович ломакин-Румянцев на момент 
совершения сделки являлся председателем На-
блюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом На-
блюдательного совета ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: открытие ОАО 
«Сбербанк России» возобновляемой  рамочной 
кредитной линии для осуществления текущей де-
ятельности с лимитом в размере 20 000 000 000 
(Двадцать миллиардов) руб. на срок по 29.07.2016.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
28.06.2013.

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 
28.06.2013 № 623-р.

нование, в силу которого соответствующее лицо 
являлось заинтересованным в сделке: 

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является пред-
седателем Совета директоров ОАО «АРИЖК» и 
одновременно генеральным директором, пред-
седателем правления, членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АРИЖК» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

Кольцова Наталья юрьевна на момент соверше-
ния и одобрения сделки является членом правле-
ния ОАО «АИЖК» и одновременно членом Совета 
директоров ОАО «АРИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение до-
говоров купли-продажи закладных между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АРИЖК» на общую сумму 374 733 
917,87  руб. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
08.04.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
08.04.2013 № 11.

 Дата совершения сделки: 27.06.2013.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является пред-
седателем Совета директоров ОАО «АРИЖК» и 
одновременно генеральным директором, пред-
седателем правления, членом Наблюдательного 
совета ОАО «АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АРИЖК» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК»;

Кольцова Наталья юрьевна на момент соверше-
ния и одобрения сделки является членом правле-
ния ОАО «АИЖК» и одновременно членом Совета 
директоров ОАО «АРИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение дого-
воров купли-продажи закладных, по которым на 
дату перехода прав требования отсутствует про-
сроченная задолженность свыше 90 календарных 
дней  между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК».

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
18.06.2013.
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Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
18.06.2013 № 15.

Дата совершения сделки: 
4-й квартал 2013  г. 

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключено 146 до-
говоров купли-продажи объектов недвижимости 
между ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС» на общую сум-
му 215 265 730 руб. с отсрочкой оплаты на 4,5 года с 
даты заключения договора купли-продажи.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
19.12.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
18.06.2013 № 15.

Дата совершения сделки: 
3-й и 4-й квартал 2013 г. 

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключено 471 до-
говор купли-продажи объектов недвижимости 
между ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС» на общую сум-
му 1 318 950 959 руб. с отсрочкой оплаты от 1 до 10 
лет.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
18.06.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
20.12.2013 № 1/05.

Дата совершения сделки: 
4-й квартал 2013 г.

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

ломакин-Румянцев Илья Вадимович на момент 
совершения сделки являлся членом Наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» и членом Совета ди-
ректоров ОАО «Сбербанк России».

Существенные условия сделки: поддержание нес-
нижаемого остатка в общем объеме 17,322 млрд 
руб. по ставке в диапазоне 5,0–6,26 % годовых в 
рамках генерального соглашения о заключении 
депозитных сделок на срок до 14 дней.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
28.06.2013.

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 
28.06.2013 № 623-р.

Дата совершения сделки: 
3-й, 4-й кварталы 2013 г.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: 35 соглашений к 
договорам опциона между ОАО «АИЖК» и ОАО 
«АФЖС» на передачу прав и обязательств с общей 
суммой выплат за переход обязанностей 7 440 334 
руб. 94 коп., а также еще 54 соглашения о замене 
стороны к соглашениям о фондировании на пе-
редачу прав и обязанностей в рамках реализации 
Программы по стимулированию предоставления 
кредитов (займов) на цели строительства и приоб-
ретения жилья (Программа «Стимул»), по которым 
не предусмотрена выплата денежных средств.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: общее собра-
ние акционеров.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
28.06.2013.
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Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
08.11.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
08.11.2013 № 1/03.

Дата совершения сделки: 27.12.2013.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: сделка между 
ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС» по приобретению 
закладных по ипотечному кредитному продукту 
«Обратная ипотека» на сумму 18 401 020,45 руб., 
цена определяется как сумма номинальных за-
долженностей по займам на дату перехода права 

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 
28.06.2013 № 623-р.

Дата совершения сделки: 14.11.2013.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК». 

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 
заинтересованности.

Существенные условия сделки: заключение до-
полнительного соглашения к договору субаренды 
помещений: субаренда нежилых помещений на 
5-м этаже № 22, 23, 25, общей площадью 64 кв. м., 
в здании, расположенном по адресу: г. Ярославль, 
ул. щапова, д. 20, представляющем собой пятиэ-
тажное нежилое здание, сумма арендной платы за 
весь период субаренды составит 1 048 270 руб. 08 
коп., включая НДС (18 %) 159 905 (Сто пятьдесят де-
вять тысяч девятьсот пять) руб. 61 коп.

собственности на закладные, включающих суммы 
основного долга, суммы причисленных (сновиро-
ванных) процентов, суммы начисленных процен-
тов, но не более 23 000 000 руб. Предельная цена 
сделки (сделок) не превысит 2 % балансовой стои-
мости активов ОАО «АИЖК» по данным его бухгал-
терской отчетности на последнюю отчетную дату.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
19.12.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
20.12.2013 № 1/05.

Дата совершения сделки: 30.12.2013.

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

Семеняка Александр Николаевич на момент со-
вершения и одобрения сделки является председа-
телем Совета директоров ОАО «АФЖС» и одновре-
менно генеральным директором, председателем 
правления, членом Наблюдательного совета ОАО 
«АИЖК»;

Шелковый Александр Николаевич на момент 
совершения и одобрения сделки является гене-
ральным директором, председателем правления, 
членом Совета директоров ОАО «АФЖС» и одно-
временно членом правления ОАО «АИЖК».

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации указанные выше об-
стоятельства свидетельствуют о наличии в сделке 

заинтересованности.

Существенные условия сделки: сделка между ОАО 
«АИЖК» и ОАО «АФЖС» по приобретению ОАО 
«АФЖС» у  ОАО «АИЖК» закладных по ипотечному 
кредитному продукту  «Арендное  жилье», цена на 
продаваемые закладные определяется как сумма 
денежных требований к заемщикам, а именно: не-
погашенного остатка суммы кредита и начислен-
ных, но не уплаченных заемщиками процентов за 
пользование кредитом на дату передачи заклад-
ной. Предельная цена сделки составит 143 400 000 
(Сто сорок три миллиона четыреста тысяч) руб., 
что не превысит 2 % (двух процентов) балансовой 
стоимости активов ОАО «АИЖК», по данным бух-
галтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения сделки.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным 
органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Наблюдатель-
ный совет.

Дата собрания (заседания) органа управления: 
19.12.2013.

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления: Протокол от 
20.12.2013 № 1/05.


