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1.0 2.0
Вступительное слово 

генерального директора АИЖК

А.Н.Семеняки

Вступительное слово 

Председателя Наблюдательного

совета АИЖК министра эконо-

мического развития и торговли

Российской Федерации

Г.О. Грефа

Обеспечение граждан доступным
жильем является одной из самых
актуальных задач нашего государства
на современном этапе. В Послании
Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Россий-
ской Федерации от 26 мая 2004 года
была поставлена задача, в соответ-
ствии с которой к 2010 году не менее
трети граждан страны должны иметь
возможность приобрести квартиру,
отвечающую современным требова-
ниям. При этом основным способом
решения жилищной проблемы для
основной части населения должно
стать долгосрочное ипотечное
жилищное кредитование.

Для формирования широкого плате-
жеспособного спроса населения на
жилье и повышения его доступности
за счет развития рынка ипотечного
кредитования Правительством Рос-
сийской Федерации было создано
Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» (ОАО «АИЖК»). 

Стратегическое предназначение
АИЖК в развитии ипотеки в стране
состоит в разработке и внедрении
основных «правил игры» на различ-
ных уровнях и сегментах ипотечного
рынка, создании его инфраструктуры
и стимулировании роста и распро-
странения во всех регионах России
при опоре на поддержку государства.

В настоящее время Агентством соз-
дана инфраструктура ипотечного
рынка в 72 регионах Российской
Федерации, которая обеспечивает
выдачу и рефинансирование рубле-
вых ипотечных кредитов на срок до
27 лет, доступных для семей со сред-
ним уровнем дохода.

Главной задачей АИЖК в период
становления рынка долгосрочных
финансовых инструментов и разви-
того рынка ипотечных ценных бумаг
является формирование в боль-
шинстве регионов нашей страны

предложения ипотечных кредитов на
доступных условиях, наиболее полно
отвечающих возможностям и потреб-
ностям потенциального заемщика.

В этих целях разработана Концеп-
ция развития системы рефинансиро-
вания ипотечного жилищного креди-
тования, в соответствии с которой
на период до 2010 года АИЖК дол-
жно стать основным проводником
государственной политики по стано-
влению и развитию системы рефи-
нансирования и ее ключевым инсти-
туциональным элементом. 

Реализация мер, содержащихся в
Концепции, позволит обеспечить
приток долгосрочных финансовых
ресурсов в жилищную сферу, повы-
сить доступность ипотечных креди-
тов для населения и послужит источ-
ником повышения благосостояния
граждан и ускорения экономическо-
го роста.

В условиях невысоких текущих дохо-
дов и накоплений большинства
работающего населения развитие
ипотечного кредитования является
одной из важнейших социально-эко-
номических задач российского госу-
дарства. Имея возможность полу-
чить кредит на срок до 30 лет и пога-
шать его из своих будущих доходов,
российские домохозяйства получа-
ют доступ к наиболее долгосрочно-
му и дешевому источнику заемного
капитала, доступного населению.
Более 50% домохозяйств, имеющих
приватизированное жилье, уже сей-
час могут использовать ипотеку для
улучшения своих жилищных условий.

Кроме того, складываются объек-
тивные предпосылки к тому, чтобы
граждане могли использовать ипо-
теку для получения кредита в целях
предпринимательства, малого биз-
неса или управления семейным дол-
гом. А это позволит, кроме обеспе-
чения людей доступным жильем,
решить более сложные задачи соз-
дания новых рабочих мест, роста
доходов населения и развития
региональных экономик. 

Таким образом, потенциальными
участниками системы ипотечного
кредитования являются все 47 мил-
лионов российских семей.

В связи с этим очевидна необходи-
мость и важность государственной
поддержки развитию ипотечного
жилищного кредитования. Как сви-
детельствует мировой опыт, на раз-
ных этапах развития ипотеки меха-
низмы оказания государственной
поддержки меняются, но по суще-
ству основные усилия государства
всегда направлены на построение
эффективной системы рефинанси-
рования ипотечных кредитов. Госу-
дарственная поддержка необходима
также и на этапе формирования
рынка ипотечных ценных бумаг. 

Россия сейчас на пороге очередного
этапа в развитии ипотеки. В 2002-
2004 гг. благодаря федеральной
программе Правительства РФ и при
поддержке региональных админи-
страций по всей стране был запущен
процесс выдачи населению рубле-
вых кредитов на срок до 27 лет.
Объемы кредитования начали стре-
мительно расти благодаря формиро-
ванию Единой системы рефинанси-
рования ипотечных кредитов, ключе-
вым оператором которой является
«Агентству по ипотечному жилищно-
му кредитованию».

Эффективное развитие системы
рефинансирования позволит обес-
печить переток капитала с финансо-
вого рынка страны в банковский сек-
тор и через него – в виде ипотечных
кредитов – широким массам населе-
ния равномерно по всей территории
Российской Федерации, включая
ускоренное становление жилищного
кредитования в удаленных от цен-
тра регионах (на Дальнем Востоке,
Северном Кавказе, в Калининград-
ской области и др.).

Убежден, что современная государ-
ственная жилищная политика смо-
жет по-новому расставить акценты и
сосредоточить внимание на реше-
нии жилищных проблем основной
части работающего населения
с помощью ипотеки.
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Как отмечается в Послании Прези-
дента Российской Федерации Феде-
ральному собранию Российской
Федерации от 26.05.2004 г., обеспе-
чение граждан доступным жильем
является одной из самых актуаль-
ных задач государства на современ-
ном этапе.

Достижение поставленных задач в
указанные сроки выполнимо исклю-
чительно при условии кардинального
увеличения темпов развития рынка
ипотечного кредитования.

В целях выполнения поставленных
задач Правительством Российской
Федерации в 1997 году был создан
оператор Единой системы рефинан-
сирования ипотечного жилищного
кредитования (ЕСР ИЖК) – открытое
акционерное общество «Агентство
по ипотечному жилищному кредито-
ванию» (далее – АИЖК), одной из
основных задач которого является
рефинансирование выданных пер-
вичными кредиторами ипотечных
жилищных кредитов за счет средств,
привлекаемых путем размещения
на российском фондовом рынке
ценных бумаг.

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» было создано в
соответствии с целями и задачами,
определенными Федеральной целе-
вой программой «Свой дом», утвер-
жденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
№ 753 от 27.06.96 г. и Постановле-
нием Правительства Российской
Федерации «Об Агентстве по ипо-
течному жилищному кредитованию»
№ 1010 от 26.08.96 г. 

Основными функциями АИЖК как
оператора ЕСР ИЖК являются:

Дальнейшее совершенствование
и внедрение Общефедеральных
стандартов;

Обеспечение ликвидности для бан-
ков путем непрерывного выкупа
стандартных ипотечных кредитов;

Организация вторичного рынка ипо-
течных кредитов, включая хранение
закладных, вторичный оборот и
раскрытие информации.

Регулярный выпуск ипотечных и
корпоративных ценных бумаг для
привлечения необходимого финан-
сирования;

Оценка, управление и страхование
рисков по ипотечным кредитам, ипо-
течному покрытию и ипотечным цен-
ным бумагам;

Выкуп долгосрочных выпусков ипо-
течных ценных бумаг, обеспеченных
«платежами дальних лет».

4.0
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ким массам населения равномерно
по всей территории Российской
Федерации, включая ускоренное ста-
новление жилищного кредитования
в удаленных от центра регионах (на
Дальнем Востоке, Северном Кавка-
зе, в Калининградской области и др.).

Оператором ЕСР ИЖК является
Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию, в основную задачу
которого входит рефинансирование
выданных первичными кредиторами
ипотечных жилищных кредитов за
счет средств, привлекаемых путем
размещения на российском фондо-
вом рынке ценных бумаг.

Таким образом, Агентство непосред-
ственно не выдает ипотечные креди-
ты и займы, но как оператор ЕСР
ИЖК выкупает их у банков и иных
организаций, являющихся первич-
ными кредиторами (займодавцами).
ЕСР ИЖК предполагает участие
неограниченно большого числа
первичных кредиторов, каждый из
которых обладает относительно
небольшим капиталом. Данная дву-
хуровневая модель ипотеки не тре-
бует специализации банков и иных
организаций в текущих условиях,
когда капитализация рынка жилья
превышает капитал банковской
системы в 82 раза, и является един-
ственно адекватной в масштабах
всей страны.

Первичные кредиторы получают
основной доход в виде единовре-
менной комиссии за выдачу кредита
и заинтересованы в высокой обора-
чиваемости капитала, при этом про-
центный доход уступается инвесто-
рам в закладные и ипотечные цен-
ные бумаги.

Необходимым условием роста обо-
рачиваемости капитала является
стандартизация документов и опера-
ций, связанных с выдачей, выкупом
и сопровождением ипотечных
жилищных кредитов.

С этой целью АИЖК разработало и
внедрило в практику «Стандарты
процедур выдачи, рефинансирова-
ния и обслуживания ипотечных кре-
дитов и займов», которые обеспечи-
вают предпосылки для дальнейшего
роста объемов кредитования, и как
следствие закладных. В соответ-
ствии с этими стандартами в настоя-
щее время выдаются кредиты в
подавляющем большинстве регио-
нов Российской Федерации. Стан-
дарты предусматривают механизмы
выдачи ипотечных кредитов и их
рефинансирования через заклад-
ные, типовые соглашения, а также
требования ко всем участникам
рынка (региональным операторам,
сервисным агентам, первичным кре-
диторам, оценочным, риэлтерским и
страховым компаниям). Стандарти-

зация играет важную роль в сниже-
нии кредитного риска, создании
условий для вторичного рынка ипо-
течных кредитов и играет первосте-
пенную роль для становления и
обеспечения финансовой устойчиво-
сти ЕСР ИЖК.

АИЖК на сегодняшний день уже
обеспечивает рефинансирование
ипотечных кредитов, номинирован-
ных в рублях, со сроком до 27 лет
и процентной ставкой 14% годовых.
Предусмотрена дифференцирован-
ная по регионам максимальная
сумма кредита. При условии равных
аннуитетных платежей такой кредит
на приобретение в среднем 52 кв. м.
жилья могут взять семьи со средним
доходом на семью порядка 13 тысяч
рублей в месяц, это означает, что
ЕСР ИЖК ориентирована на боль-
шинство населения страны. Практика
подтверждает большой спрос населе-
ния на указанные кредиты, сформи-
ровавшийся в течение 2003 - 2004 г.г.
в более чем 70 регионах России. 
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Единая система

рефинансирования

ипотечных кредитов

Среднестатистическая российская
семья имеет определенный объем
сбережений (в виде денежных
средств или жилья, полученного в
результате приватизации и т.д.),
а также ежемесячный доход, кото-
рый она получает и будет получать
в течение длительного периода вре-
мени. Причем провозглашаемая
стабильность экономического разви-
тия страны, а также политика госу-
дарства, направленная на увеличе-
ние валового национального продук-
та, позволяет говорить о том, что
доходы граждан будут неуклонно
расти, как минимум, в соответствии
с инфляцией или быстрее.

Для использования своих будущих
доходов, направляемых на покупку
жилья, сегодня гражданину необхо-
дим долгосрочный ипотечный кре-
дит. Фактически ипотечный кредит
представляет собой сегодняшнюю
стоимость будущих доходов, кото-
рые будут направляться на погаше-
ние кредита. 

Развитие ипотечного кредитования
основывается на двух составляющих
– доступности такого кредита для
человека (спрос), которая зависит от
условий кредита, и наличии денеж-
ных ресурсов в экономике, которые
могут быть направлены на выдачу
ипотечных кредитов (предложение).

В настоящее время у большинства
российских банков отсутствуют
долгосрочные ресурсы, которые
могли бы быть направлены на цели
ипотечного кредитования. Сбереже-
ния населения в виде банковских
депозитов и иных инструментов
составляют незначительный объем,
в большинстве своем номинированы
в иностранной валюте и имеют срок
не более 1 года.

Долгосрочные ресурсы, в основном,
привлекаются в иностранной валюте.
Большинство собственных ипотеч-
ных программ банков-кредиторов в
настоящий момент финансируются
именно за счет валютного источника.
Развивать долгосрочное рублевое
ипотечное кредитование за счет
собственных средств в ограничен-
ных объемах могут позволить себе
только несколько крупных банков с
государственным участием.

С одной стороны, сделать ипотечный
кредит доступным для широких
слоев населения могут ресурсы, по
срокам превышающие 20 лет, с дру-
гой стороны, срок, на который рос-
сийский фондовый рынок может
предложить денежные ресурсы,
сегодня не превышает 3 лет.

Единственный путь решения задачи
по развитию ипотечного жилищного
кредитования в описанных выше
условиях неразвитой банковской
системы и недостатка ресурсов, кото-
рые могли бы быть направлены на
массовое ипотечное жилищное кре-
дитование на доступных для населе-
ния со средним уровнем доходов
условиях – становление и развитие
ЕСР ИЖК. Система позволит обес-
печить равномерный переток капи-
тала с финансового рынка страны в
банковский сектор и через него – 
в виде ипотечных кредитов – широ-
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

АИЖК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОРРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Банк или иной первичный

кредитор (ПК) выдает ипотеч-

ный кредит, удостоверенный

закладной, а затем продает

закладную региональному

оператору

Региональный оператор фор-

м и р у е т п у л з а к л а д н ы х ,

выданных в данном субъекте

РФ, и продает его АИЖК

А И Ж К ф о р м и р у е т п у л ы

закладных для залогового

покрытия в целях выпуска

ипотечных ценных бумаг

Средства от размещения на

рынке ипотечных ценных

бумаг являются источником

финансирования ЕСР ИЖК

(пояснение к схеме).
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устойчивая тенденция увеличения коли-
чества Региональных операторов и
Сервисных агентов и объемов заклад-
ных, представленных на рефинансиро-
вание в Агентство. Главным фактором
роста, с одной стороны, является благо-
приятная макроэкономическая ситуа-
ция в российской экономике, с другой –
развитие Единой системы рефинанси-
рования ипотечного кредитования. 

Ежемесячное количество кредитов,
выдаваемых по федеральным Стан-
дартам и рефинансируемых через
АИЖК, в течение года выросло в 3,1
раза, а ежемесячные объемы рефи-
нансирования в стоимостном выра-
жении – в 4,1 раза.

Важнейшей особенностью развития
ипотечного рынка является фактор
досрочного погашения заемщиком
обязательств по ипотечному кредиту.
Действующее российское законода-
тельство и Стандарты АИЖК предо-
ставляет заемщику безусловное
право погашать задолженность по
кредитам до наступления конечных
сроков, предусмотренных договором.

Очевидно, что сама сумма кредита
небольшая, т.е. кредиты берутся на
улучшение жилищных условий.
Необходимо также учитывать, что в
результате проведенной в России
в 90-х годах бесплатной приватиза-
ции жилья в настоящее время более

68% населения являются собствен-
никами жилья, выручка от продажи
которого может быть использована
на уплату первоначального взноса
при получении ипотечного кредита
на улучшение жилищных условий.
Кроме того, имея возможность взять
рублевый кредит сроком до 27 лет,
на практике заемщики берут креди-
ты сроком в среднем на 16 лет, тем
самым увеличивая свои ежемесяч-
ные платежи. По такому кредиту
семья платит ежемесячно в среднем
5600 руб., что является доступным
платежом для среднестатистической
российской семьи. 

Другим существенным моментом
явилось создание инфраструктуры
рынка ипотечного кредитования,
которая была сформирована при
активной поддержке со стороны
администраций субъектов Россий-
ской Федерации. 
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Первичный рынок

ипотечных кредитов

Первичный рынок ипотечного жилищ-
ного кредитования представляет
собой организацию процесса андер-
райтинга заемщика (оценки возмож-
ности погашения кредита), непосред-
ственно выдачи ипотечного кредита
и дальнейшего его обслуживания.

В настоящий момент общее количе-
ство банков, вовлеченных в ипотеч-
ное кредитование, является недо-
статочным. Деятельность АИЖК как
оператора ЕСР ИЖК должна спо-
собствовать расширению инфра-
структуры первичного рынка и акти-
визации банков как первичных 
кредиторов.

По состоянию на декабрь 2004 года
количество кредитов, рефинансиро-
ванных АИЖК, составляет накоплен-
ным итогом почти 12 000 на общую
сумму более 4,5 млрд. рублей. При
этом, по неполным имеющимся дан-
ным Единого государственного
реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним доля кредитов,
рефинансированных АИЖК, соста-
вляет в среднем по стране (без учета
объемов ипотечного кредитования в
г. Москве) 26%. Общий объем выдан-
ных в 2004 году ипотечных кредитов
по стране (без учета объемов ипотеч-
ного кредитования в г. Москве), таким
образом, оценивается в 20 млрд. руб.
Средний размер кредита составляет
381 тыс. руб., средний размер анну-
итетного платежа – 5600 руб. 

В 2004 году активно продолжалось
развитие системы рефинансирования
ипотечных кредитов по программе Пра-
вительства при поддержке региональ-
ных администраций. Наблюдалась

Доля стандартных кредитов в общем количестве залогов

Субъект РФ Доля АИЖК в общем
количестве залогов

Томская область 74%

Вологодская область 57%

Воронежская область 55%

Оренбургская область 53%

Алтайский край 44%

Республика Бурятия 34%

Белгородская область 33%

Брянская область 33%

Архангельская область 20%

Самарская область 15%

Характеристика портфеля кредитов АИЖК на 01.01.05

Количество закладных 12 202 шт.

Общая сумма 4,57 млрд. руб.

Средневзвешенный срок погашения 16 лет

Ожидаемый срок погашения до 6 лет

Средневзвешенная процентная ставка 15% годовых

Доля досрочного погашения в общих выплатах 37,35%

Соотношение долга к стоимости залога 56,8%

Средний размер платежа 5 600 руб./месяц

Средний размер кредита 381,4 тыс. руб.

Средняя площадь жилья в залоге 51,9 кв. м

Средняя стоимость жилья в залоге 671,23 тыс. руб.

Динамика роста

количества первичных кре-

диторов, работающих

по Стандартам АИЖК
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Для проведения обучения участни-
ков ЕСР ИЖК Агентство заключило
договоры и согласовало учебные
программы с ВУЗами, обладающи-
ми лицензиями на дополнительное
образование и повышение квалифи-
кации: Московским Государственным
Университетом имени М.В. Ломоно-
сова, Академией Народного Хозяй-
ства при Правительстве РФ, Госу-
дарственной Академией повышения
квалификации служащих инвести-
ционной сферы, Государственной
Академией повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-комму-

нального комплекса России, Россий-
ской Академией Государственной
Службы при Президенте РФ. Обуче-
но более 200 специалистов ипотеч-
ного рынка. В настоящий время
собираются заявки от региональных
ВУЗов для дальнейшего развития
образовательной программы.

По состоянию на начало января 2004
года в составе общефедеральной
системы насчитывалось 54 субъекта
Российской Федерации. За год коли-
чество субъектов-участников увели-
чилось на 15 регионов и составило
в общей сложности 69. 

В разрезе Федеральных округов
наиболее активно проявили себя
субъекты Уральского, Приволжско-
го, Северо-Западного и Южного
Федеральных округов. 

В 2005 году Агентство планирует
внедрить Единую систему ипотечно-
го жилищного кредитования практи-
чески во всех регионах РФ. 
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Объемы рефинансирования ипотечных кредитов по округам РФ,
в % от общей суммы выданных кредитов по стране

Федеральный округ Объем жилищного фонда Численность населения Объем рефинансирования

Центральный 28,1 26,2 9,6

Северо-Западный 10,6 9,6 8,1

Южный 13,8 15,8 2,1

Приволжский 21,3 21,5 45,8

Уральский 8,3 8,5 5,2

Сибирский 13,2 13,8 25,3

Дальневосточный 4,6 4,6 3,8

Для региона в портфеле Агентства, %

Москва Санкт-Петербург

>1

<1

Заключены соглашения
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В настоящее время долговой рубле-
вый рынок капитала располагает
относительно короткими по сроку
финансовыми ресурсами (1-3 года).
Это в первую очередь обусловлено
короткими рублевыми пассивами
банковской системы и невысокой
капитализацией других институцио-
нальных инвесторов (паевых и него-
сударственных пенсионных фондов).
В сегодняшних нестабильных усло-
виях возможность досрочного изъя-
тия банковских вкладов физически-
ми лицами не позволяет банкам
приобретать долгосрочные активы.
Пенсионные и страховые компании
еще не стали активными участника-
ми финансового рынка, способными
влиять на его конъюнктуру. После-
довательность реформ, проводимых
государством для формирования
внутреннего долгосрочного инвести-
ционного спроса, должна оказать
положительное влияние на развитие
рынка ипотечных ценных бумаг. 

На сегодняшний день круг инвесто-
ров в такие инструменты крайне
ограничен, и спросом пользуются
относительно краткосрочные выпу-
ски. Чтобы в таких условиях рефи-
нансировать ипотечные кредиты
сроком до 30 лет, эмитент ценных
бумаг, выпуская короткие займы,
должен фактически принять риск
изменения процентной ставки при
новых заимствованиях. 

В текущих условиях только АИЖК,
как специализированный финансо-
вый институт развития, реализуя
цели, поставленные перед ним
Правительством Российской Феде-
рации, и опираясь на поддержку
государства, может реализовать
механизм трансформации краткос-
рочных денежных ресурсов в дол-
госрочные ипотечные кредиты и
должно, при условии эффективного
управления и обеспечения финансо-
вой устойчивости своей деятельно-
сти, принимать на себя риск про-
центных ставок и связанные с ним
возможные убытки.

Принятие АИЖК риска изменения
процентной ставки наряду с частич-
ным кредитным риском заемщика
по ипотечному кредиту (вероят-
ность дефолта и убыток при дефол-
те) потребует при заданных целевых
объемах ипотечного кредитования
значительного увеличения уставно-
го капитала. Причем, чем больше
несоответствие сроков, тем выше
должны быть требования к финан-
совой устойчивости АИЖК, обеспе-
чиваемой соответствующим уровнем
государственной поддержки.

Развитие рынка ипотечных ценных
бумаг, обеспечением и основным
источником погашения которых
являются платежи заемщиков по
закладным, позволит в перспективе

взять курс на снижение удельной
доли государственной поддержки
ЕСР ИЖК.

Однако, на этапе становления и
первоначального развития рынка
ипотечных ценных бумаг удельная
величина необходимой государ-
ственной поддержки будет продол-
жать оставаться значительной и,
возможно, будет расти. Рынок
не признает этот инструмент надеж-
ным, пока не будет достаточной
истории их обращения и погашения.

Данный фактор будет обуславли-
вать в период первоначального
развития рынка ипотечных ценных
бумаг невозможность привлечения
на фондовом рынке средств от их
размещения на сроки, сопостави-
мые со сроками, необходимыми для
ипотечного кредитования. 

При условии динамичного развития
как российского финансового рынка
в целом, так и ЕСР ИЖК, общий
объем выпущенных ипотечных цен-
ных бумаг будет расти. Слабая
капитализация банковской системы
и неустойчивость депозитной базы
банковских учреждений приведет к
использованию банками возможно-
стей ЕСР ИЖК как единственного
способа наращивания объемов ипо-
течного кредитования населения.

Вторичный рынок

ипотечных кредитов

Вторичный рынок ипотечных креди-
тов, удостоверенных закладными,
предполагает рефинансирование
(выкуп) таких кредитов у банков или
иных первичных кредиторов и их
последующее вторичное обращение,
в том числе в виде закладных (имен-
ная ценная бумага, удостоверяющая
права по кредиту) и ценных бумаг,
обеспеченных залоговым покрытием.

Вторичное обращение прав по ипо-
течным кредитам за пределами ЕСР
ИЖК практически отсутствует. В пер-
вую очередь, это обусловлено инди-
видуальностью каждого выданного
кредита. Только однородные креди-
ты, выданные по Общефедераль-
ным стандартам и объединенные в
пулы в соответствии с определенны-
ми критериями срока, объема и дру-
гих параметров, а также диверсифи-
цированные в целях снижения риска
по региональному и иным призна-
кам могут иметь инвестиционный
спрос. Также одним из немаловаж-
ных факторов, связанным, в том
числе, с себестоимостью организа-
ции сделок на вторичном рынке,
является объем пулов закладных,
предлагаемых инвесторам для
покупки. Отдельные, особенно
небольшие региональные банки,
реализующие программы ипотечно-
го кредитования, просто
не имеют достаточного оборотного

капитала для формирования пулов
закладных, по размеру достаточных
для продажи на вторичном рынке
в форме ипотечных ценных бумаг.

Для большинства российских банков,
реализующих программы ипотечного
кредитования, АИЖК является и
должно остаться структурой, обеспе-
чивающей мгновенную ликвидность
выданных стандартных ипотечных
кредитов путем поддержания
постоянной оферты на их выкуп,
тем самым, создавая условия для
доступа любого первичного креди-
торак ЕСР ИЖК. 

В своей деятельности АИЖК призва-
но способствовать созданию усло-
вий для максимально быстрого
появления на вторичном рынке ипо-
течных кредитов других, частных,
операторов, самостоятельно форми-
рующих ипотечное покрытие и выпу-
скающих ипотечные ценные бумаги,
действующих на основе рыночного
ценообразования, не являющихся
при этом банками с государственным
участием и не опирающихся в своей
деятельности на какие-либо иные
формы государственной поддержки.

По мере развития ЕСР ИЖК доля
стандартных ипотечных кредитов,
выкупленных непосредственно
АИЖК, по отношению к общему
объему рефинансирования в ЕСР

ИЖК должна постепенно снижаться. 

К 2006 году планируется довести
долю рефинансирования в форме
выкупа закладных, осуществляемо-
го АИЖК, в общем объеме рефинан-
сирования ипотечного кредитования
до 50 %, к 2007 году – до 25 %,
а к 2008 году полностью прекратить
выкуп ипотечных кредитов через
АИЖК и перевести весь его объем
на иных операторов вторичного
рынка, оставаясь при этом в интере-
сах первичных кредиторов организа-
тором процесса и гарантом выкупа
закладных.
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Прогнозируется, что ежегодный
объем выпущенных ипотечных цен-
ных бумаг к 2007 году может
достичь объема почти в 50 млрд.
рублей, а к 2010 году – объема, пре-
вышающего 200 млрд. рублей.

Предполагается, что процесс стано-
вления и развития рынка ипотечных
ценных бумаг займет ближайшие
несколько лет, в течение которых
будет происходить постепенное уве-
личение сроков привлечения ресур-
сов на рынке капитала, необходимых
для их направления на рефинанси-
рование ипотечных кредитов. 

Роль АИЖК в процессе становления
рынка ипотечных ценных бумаг
будет заключаться в самостоятель-
ном осуществлении первых несколь-
ких выпусков. Затем, по мере появле-
ния иных операторов – эмитентов
ипотечных ценных бумаг, сформиро-
вавших необходимое для выпуска
таких ценных бумаг ипотечное покры-
тие, АИЖК будет отказываться от
роли эмитента ИЦБ и снижать
рефинансирование ипотечных кре-
дитов в пользу третьих лиц.

Осуществление АИЖК первых нес-
кольких выпусков ипотечных ценных
бумаг будет способствовать форми-
рованию и доработке необходимой
нормативной базы для функциони-
рования рынка ипотечных ценных
бумаг, приведет к появлению стан-

дартной документации, необходи-
мой для осуществления выпусков
ипотечных ценных бумаг и начнет
формировать позитивное восприя-
тие инвесторами статистической
информации по ипотечному покры-
тию, что в конечном итоге отразится
на стоимости привлечения капитала
от размещения таких ценных бумаг
и степени развития инфраструктуры
рынка ипотечных ценных бумаг.

Прогнозируется, что в 2006 году
объемы выпусков ипотечных ценных
бумаг, осуществленные АИЖК, срав-
няются с объемами выпусков, осу-
ществленных иными эмитентами
(инициаторами), в 2007 году доля
АИЖК составит 25%, а к 2008 году
АИЖК прекратит самостоятельный
выпуск ипотечных ценных бумаг при
одновременном росте общих объе-
мов их выпуска иными эмитентами
(инициаторами), для которых АИЖК
останется гарантом размещения
долгосрочных траншей ипотечных
ценных бумаг.

Задачей АИЖК по мере сокращения
его роли как эмитента (инициатора)
выпусков ипотечных ценных бумаг и
сокращения объемов рефинансиро-
вания ипотечных кредитов будет
являться увеличение объемов инве-
стирования в долгосрочные выпуски
ипотечных ценных бумаг, выпущен-
ных иными эмитентами.

В течение 2005-2007 годов, сред-
ства, привлекаемые АИЖК с исполь-
зованием государственной поддерж-
ки на фондовом рынке, будут напра-
вляться как непосредственно на
рефинансирование ипотечных кре-
дитов, так и на выкуп долгосрочных
ипотечных ценных бумаг. При этом,
с течением времени объемы средств,
направляемые на непосредственный
выкуп закладных (прав требований
по кредитам), будут снижаться, а
объемы, – направляемые на рефи-
нансирование в форме выкупа дол-
госрочных выпусков ипотечных цен-
ных бумаг, – расти. Начиная с 2008 г.
планируется все средства, привле-
каемые АИЖК на фондовом рынке,
направлять на выкуп долгосрочных
выпусков ипотечных ценных бумаг,
выпущенных иными эмитентами
(инициаторами). При этом АИЖК
остается гарантом рефинансирова-
ния закладных в тех регионах, где
иных операторов – эмитентов ипо-
течных ценных бумаг недостаточно
или они отсутствуют.
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Сопровождение ипо-

течных кредитов

2003 2004
Региональные
операторы

Сервисные агенты
(банковские и небанков-
ские организации

Страховые компании
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4.4

конец конец

В 2004 году партнерами Агентства,
осуществлявшими обслуживание
закладных, являлись Региональные
операторы и Сервисные агенты. 

Региональный оператор /Сервисный
агент/ – юридическое лицо, дей-
ствующее от имени и за счет Агент-
ства и осуществляющее сопровож-
дение ипотечных кредитов и займов,
выкупленных Агентством. 

При этом в уставном капитале Регио-
нального оператора не менее 50 %
плюс одна акция (доля) должны
находиться в собственности местных
администраций, либо иметь иные
формы участия органов местного
самоуправления в деятельности
Регионального оператора, позволяю-
щие администрации осуществлять
управление и контроль над Регио-
нальным оператором, а также влиять
на принятие им решений.

Для участия в Программе Агентства
в качестве организации, обслужи-
вающей закладные, Региональный
оператор и Сервисный агент должны
иметь устойчивое финансовое поло-
жение и достаточный собственный
капитал, на основании которых
Агентством рассчитываются лимиты
платежеспособности. 

Для участия в ЕСР ИЖК Региональ-
ный оператор и Сервисный агент
формируют необходимую инфра-
структуру из страховых и оценочных
компаний. 

Одними из основных участников
ЕСР ИЖК являются страховые ком-
пании. К концу 2004 года к единой
системе ипотечного жилищного кре-
дитования подключилось 16 страхо-
вых компаний, которые обеспечива-
ют страховое покрытие во всех
субъектах Российской Федерации.
В среднем в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации представлено
не менее 7 страховых компаний.
Таким образом, у заемщика всегда
есть возможность выбора страховой
компании, исходя из предлагаемых
ему условий и тарифов страхования.
На ближайшую перспективу ЕСР
ИЖК полностью обеспечена страхо-
выми услугами. Тем не менее,
Агентство продолжает работу по
привлечению к участию в Единой
системе рефинансирования ипотеч-
ного жилищного кредитования
новых страховых компаний. 
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Привлечение финан-

сирования

в 2004 году 

Рынок облигаций

ОАО «АИЖК»

в 2004 году

На графике приведена динамика
доходностей облигаций Агентства
серии А1 и А2 в 2004 году. Допуск
к вторичному обращению облига-
ций Агентства серии А3 состоялся
30 декабря 2004 года, и на един-
ственных торгах в году зафиксиро-
вана средневзвешенная доходность
9,72% годовых.

Как видно из графика, средний
спред доходностей облигаций Агент-
ства и сопоставимых по сроку госу-
дарственных ценных бумаг в 2004
году составил 230-250 б.п. Уже в 1-м
квартале 2005 года средний спред
уменьшился и составил 150-200 б.п.

Динамика доходностей облигаций
Агентства и соответствующих спре-
дов неразрывно связана с общей
динамикой развития финансовых
рынков.

В 2004 году российский рынок дол-
говых инструментов характеризо-
вался рекордным увеличением объе-
мов привлекаемых средств и ростом
количества заемщиков. В биржевом
сегменте корпоративных облигаций
объем сделок по итогам года соста-
вил 790 млрд. рублей, что в 1,6 раза
превышает показатель 2003 года.
В основном такой активности инве-
сторов способствовало общее улуч-
шение макроэкономических показа-
телей развития российской экономи-

ки, отмеченное рейтинговыми агент-
ствами Moody's и Fitch, повысивши-
ми свои оценки до инвестиционного
уровня. Также немаловажную роль
сыграло укрепление курса россий-
ского рубля, подстегнувшего ино-
странных инвесторов к более интен-
сивному вложению средств в рос-
сийские долговые активы.

Вместе с тем качественный рост
рынка не привел к значительному
снижению доходностей. Негативное
влияние на рынок оказали пробле-
мы банковской ликвидности, осо-
бенно остро проявившиеся с конца
весны и летом 2004 года. Именно на
этот период пришлось падение цен и
соответствующий рост доходностей
долговых инструментов. Так доход-
ность облигаций Агентства серии А1
достигла в июле 2004 года 11,3%
годовых, торги по облигациям серии
А2 начались с доходности 11,78%
годовых, т.е. выше доходности раз-
мещения.

В соответствии с указанием ЦБР
от 28 июля 2004 года № 1482-У
«О перечне ценных бумаг, входящих
в Ломбардный список Банка России»
облигации Агентства, обеспеченные
государственными гарантиями Рос-
сийской Федерации, включены в
Ломбардный список Банка России.

К концу года ситуация на рынках
стабилизировалась, что позволило
доходностям приблизиться к своим
исторически минимальным значениям.

5.1 5.2

Основным источником финансиро-
вания деятельности Агентства в
2004 году являлись корпоративные
облигационные займы, обеспечен-
ные государственной гарантией.
В течение года Агентством были
размещены два выпуска облигаций:
серии А2 и А3.

ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ А2:
25 мая 2004 года Агентство разме-
стило на Московской межбанков-
ской валютной бирже (ММВБ) обли-
гации серии А2 номинальной стои-
мостью 1,5 млрд. рублей. Дата пога-
шения облигаций – 1 февраля 2010
года (срок обращения – 5,7 лет).
Номинальная стоимость одной обли-
гации – 1 тыс. рублей. Продолжи-
тельность купонного периода – 6
месяцев. Ставка купонного дохода
определенная на аукционе ММВБ
для всех периодов установлена в
размере 11% годовых.

ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ А3:
02 декабря 2004 года Агентство
разместило на ММВБ облигации
серии А3 номинальной стоимостью
2,25 млрд. рублей. Номинальная
стоимость одной облигации – 1 тыс.
рублей. Продолжительность купон-
ного периода – 3 месяца. Ставка
купонного дохода для всех периодов
– 9,4% годовых.

Третий выпуск облигаций стал для
Агентства первым шагом к выпуску
ипотечных ценных бумаг, т.к. Агент-
ством впервые была применена
амортизируемая структура выпуска,
характерная для ипотечных ценных
бумаг и предполагающая постепен-
ное погашение номинала облигаций.
При этом номинальный срок обра-
щения облигаций составил – 5,9 лет,
а с учетом амортизации – 4,7 лет.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГА-
ЦИЙ СЕРИИ А3:
15 апреля 2008 года – первые 30%
от номинальной стоимости;

15 апреля 2009 года – вторые 30%
от номинальной стоимости;

15 октября 2010 года – оставшиеся
40% от номинальной стоимости
облигаций.

В связи с техническими задержками
в процессе подготовки к размеще-
нию облигаций серии А3 Агентство
столкнулось с необходимостью при-
влечения краткосрочных кредитных
ресурсов для продолжения програм-
мы рефинансирования ипотечных
кредитов. В октябре 2004 года АБ
«Газпромбанк» предоставил Агент-
ству кредитную линию на общую
сумму 1 млрд. рублей. В залог банку
были переданы принадлежащие
АИЖК ипотечные кредиты/займы на

сумму 1,3 млрд. рублей. Процентная
ставка по кредиту составила 9,2%
годовых. После размещения облига-
ций серии А3 кредит был возвращен
полностью.

Общая сумма облигационных займов
Агентства, находящихся в обраще-
нии, составила по итогам 2004 года
4,82 млрд. руб. по номинальной сто-
имости, включая выпуск облигаций
серии А1, размещенный в 2003 году.

По всем выпущенным АИЖК облига-
циям (серии А1, А2 и А3) предусмо-
трено обеспечение в виде государ-
ственной гарантии Российской Феде-
рации, выданной Министерством
финансов РФ в пользу любого физи-
ческого или юридического лица. 

В соответствии с государственной
гарантией Министерство финансов
РФ обязуется в случае неисполне-
ния или неполного исполнения
Агентством своих обязательств по
облигациям уплатить владельцам
облигаций суммы купонного дохода
и/или номинальной стоимости обли-
гаций. При этом владелец облигации
должен соблюсти указанные в
гарантии сроки и порядок предъя-
вления требования об исполнении
гарантии, которые детально пропи-
саны в тексте гарантии, а также в
Решении о выпуске облигаций и
Проспекте ценных бумаг.
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Планы по привлече-

нию финансирова-

ния в 2005 году

Ипотечные

ценные бумаги

В соответствии с Бизнес-планом
Агентства на 2005 год, утвержденным
Наблюдательным советом 30.11.04
выпуск обеспеченных государствен-
ной гарантией корпоративных облига-
ций Агентства продолжит оставаться
основным источником привлечения
финансирования. Общий объем
выпуска облигаций в 2005 году дол-
жен составить 5,6 млрд. рублей. При
этом в целях повышения эффектив-
ности использования государствен-
ных гарантий Агентство планирует

перейти к обеспечению гарантиями
только номинальной стоимости
облигаций, не обеспечивая купон-
ные платежи.

Учитывая, что сроки размещения
запланированных в 2005 году выпу-
сков облигаций могут изменяться под
воздействием внешних факторов,
а также в связи с изменением конъ-
юнктуры Агентство планирует про-
должить практику привлечения крат-
косрочных банковских кредитов.

В соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2004 г. «О феде-
ральном бюджете на 2005 год»
в 2005 году планируется увеличение
уставного капитала Агентства на 700
млн. рублей.

26

Принятый в 2003 году Федеральный
Закон №152 «Об ипотечных ценных
бумагах» создал законодательную
базу для выпуска нового в России
финансового инструмента – ипотеч-
ных ценных бумаг. Вместе с тем
отсутствие соответствующих подза-
конных актов, регламентирующих
порядок выпуска и обращения таких
ценных бумаг, не позволил Агент-

ству осуществить дебютный выпуск
ипотечных ценных, размещение
которых планировалось в 4 квартале
2004 года.

Агентство рассчитывает, что необхо-
димые для выпуска ипотечных цен-
ных бумаг нормативные акты будут
приняты соответствующими регули-
рующими органами в первой поло-

вине 2005 года, и, исходя из этого,
планирует дебютный выпуск на
сумму 1,5 млрд. рублей на 4 квартал
2005 года.

5.4

5.3
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Деятельность

по совершенствованию 

нормативной

и законодательной

базы рынка ипотечного 

кредитования

С сентября 2003 года ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» принимало участие в
деятельности рабочей группы Центра
стратегических разработок по фор-
мированию рынка доступного жилья.
Группа работала в рамках реализа-
ции задачи по удвоению объема ВВП
к 2010 году, поставленной в Посла-
нии Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию.

В деятельности рабочей группы при-
нимали участие представители заин-
тересованных федеральных мини-
стерств и ведомств, профильных
научно-исследовательских органи-
заций, коммерческих банков, риэл-
терских, страховых компаний, иных
участников рынка жилья и ипотечно-
го кредитования.

По результатам проведенных рабо-
чей группой экспертных обсуждений
была сформирована концепция фор-
мирования рынка доступного жилья,
одним из ключевых элементов кото-
рой является комплекс мер по разви-
тию рынка ипотечного жилищного
кредитования, а также перечень
законодательных актов, необходимых
для развития системы ипотечного
жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с перечнем группой
был разработан пакет из 27 законо-
дательных актов, направленных на
решение задачи по формированию
рынка доступного жилья. 

Агентство являлось основным раз-
работчиком трех законопроектов
(«О внесении изменений в ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», «О внесении изменений в ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», «О внесении измене-

ний в ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах») и принимало активное
участие в разработке других законо-
дательных актов. Данный пакет зако-
нопроектов был принят Государ-
ственной Думой в конце 2004 года.
В настоящее время законы вступили
в силу.

В настоящее время Агентство про-
должает совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами
власти и участниками рынка прини-
мать активное участие в разработке
других нормативных актов, напра-
вленных на развитие рынков ипотеч-
ного кредитования и ипотечных цен-
ных бумаг, а также в разработке
дополнений и изменений в принятые
законодательные акты с учётом
практики их применения.
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Планы
и перспективы 
развития Агентства
на 2005-2010 гг.

Правительством Российской Феде-
рации были поставлены ориентиры в
области ипотечного кредитования – к
2010 году достичь уровня 1 млн. кре-
дитов в год, на сумму 344 млрд. руб.
Для выполнения этих задач необхо-
димо обеспечить ежегодное 3-крат-
ное увеличение объемов ипотечных
кредитов, выдаваемых на рыночных
условиях. В этом случае в 2010 году
ежедневно будет выдаваться поряд-
ка 4000 кредитов. При условии рав-
номерного развития ипотечного кре-
дитования во всех субъектах Рос-
сийской Федерации это в среднем
составит 40 ипотечных кредитов
ежедневно в каждом из субъектов. 

С целью достижения этих ориентиров
АИЖК была разработана Концепция
развития Единой системы рефинан-
сирования ипотечного жилищного
кредитования (ЕСР ИЖК) до 2010
года. В 2005 году Концепция была
одобрена Наблюдательным советом
АИЖК и внесена Министерством
экономического развития России на
рассмотрение в Правительство Рос-
сийской Федерации. В соответствии
с Концепцией на период до 2010
года АИЖК должно стать основным
проводником государственной поли-
тики по становлению и развитию
ЕСР ИЖК и ее ключевым институ-
циональным элементом.

Источником финансирования выку-
па АИЖК ипотечных кредитов и дол-
госрочных траншей ипотечных цен-
ных бумаг являются средства от раз-
мещения облигационных займов,
обеспеченных государственными
гарантиями. Именно государствен-
ные гарантии позволяют в текущих
рыночных условиях привлекать
средства на длительный срок и
направлять их в регионы для обеспе-
чения возможности выдачи долгос-
рочных ипотечных кредитов. 

Для решения перечисленных задач
необходимо повышение эффектив-
ности господдержки, предоставляе-
мой ЕСР ИЖК. Принимая во внима-
ние цели по существенному росту
объемов ипотечного кредитования
в стране, объемы необходимой госу-
дарственной поддержки до 2010 года
составляют 296 млрд. руб., что потре-
бует совершенствования бюджетного
законодательства, в том числе зако-
нодательного закрепления долгосроч-
ной субсидиарной ответственности
Российской Федерации по обяза-
тельствам АИЖК.

АИЖК является и должно остаться
структурой, обеспечивающей мгно-
венную ликвидность стандартных
ипотечных кредитов и долгосрочных
траншей ипотечных ценных бумаг
путем поддержания постоянной 

оферты на их выкуп, тем самым соз-
давая условия для доступа любого
первичного кредитора и вторичного
оператора к ЕСР ИЖК. 

При выполнении поставленной Пра-
вительством Российской Федерации
задачи по достижению к 2010 году
объема кредитования в размере
344 млрд. руб. в год общий объем
выданных кредитов накопленным
итогом будет составлять около
1,2 трлн. рублей (более 5% ВВП), что
означает, что к указанному сроку
порядка 3,3 млн. российских семей
(7% семей) улучшат свои жилищные
условия за счет ипотечного кредита,
а выдача ипотечных кредитов соста-
вит более 1 млн. кредитов в год.

3,3 млн. семей (7% населения) 

улучшат жилищные условия

до 2010 года.

Количество семей в РФ, которые

улучшат жилищные условия до

2010 года (прогноз)
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Общие сведения
об Агентстве 

ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВА:

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию»

ОАО «АИЖК»

Open joint-stock company «The Agency
for Housing Mortgage Lending»

OJSC «AHML»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

Российская Федерация, г. Москва,
117418, ул. Новочеремушкинская,
д. 69 «Б»

КОНТАКТЫ АГЕНТСТВА:

Телефон:
(+7 095) 775-47-40

Факс:
(+7 095) 775-047-41

Адрес электронной почты:
mailbox@ahml.ru

Страница в сети «Интернет»:
www.rosipoteka.ru
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СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА:

Дата государственной регистрации
общества: 05.09.1997 

Номер государственной регистрации
общества: 067.470

Наименование органа, осуществив-
шего государственную регистрацию:
Московская регистрационная
палата

Дата регистрации в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц:
30.09.2002 г.

Основной государственный реги-
страционный номер юридического
лица: 1027700262270

Наименование регистрирующего
органа, в соответствии с данными,
указанными в свидетельстве о вне-
сении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц:
Управление МНС России по г. Москве

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА.

В соответствии с учредительными
документами основной уставной
деятельностью ОАО «АИЖК» являет-
ся рефинансирование ипотечных
кредитов, удостоверенных закладны-
ми. Агентство осуществляет выкуп
закладных у региональных партне-
ров, с которыми заключены соответ-
ствующие договора. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ
В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.

В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федера-
ции от 23 января 2003 г. № 91-р
АИЖК включено в Перечень откры-
тых акционерных обществ, в отноше-
нии которых определение позиции
акционера – Российской Федерации
по вопросам назначения представи-
теля для голосования на общем
собрании акционеров, внесения
вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров, выдвижения
кандидатов для избрания в органы
управления, ревизионную и счетную
комиссии, предъявления требования
о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, созыва вне-
очередного общего собрания акцио-
неров, голосования по вопросам
повестки дня общего собрания акци-

онеров, а также согласование дирек-
тив представителям Российской
Федерации и представителям интере-
сов Российской Федерации в советах
директоров (наблюдательных сове-
тах) осуществляется Правительством
Российской Федерации, Председате-
лем Правительства Российской
Федерации или по его поручению
Заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации.

ДАННЫЕ ОБ АУДИТОРАХ,
ОСУЩЕСТВИВШИХ

НЕЗАВИСИМУЮ ПРОВЕРКУ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕР-
СКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

ЗА 2004 ГОД.

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит» (до 14
января 2005 г. Закрытое акционер-
ное общество «Аудиторская фирма
«Внешаудит»)

Сокращенное фирменное наиме-
нование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешау-
дит» (до 14 января 2005 г. ЗАО «АФ
«Внешаудит»)

Место нахождения:
109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка,
д. 25-27/2

Телефон/факс:
(095)967-04-95, (095)967-04-96,
(095)967-04-97

Адрес электронной почты:
info@vneshaudit.ru,
www.vneshaudit.ru 

Лицензия на осуществление ауди-
торской деятельности: №Е000548

Дата выдачи лицензии:
25.06.2002 г.

Срок действия лицензии:
25.06.2007 г.

Орган, выдавший указанную лицен-
зию: Министерство финансов Рос-
сийской Федерации

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Генеральный директор Семеняка Александр Николаевич

Заместитель Иванов Эдуард Львович
генерального директора

Заместитель Черняк Александр Викторович
генерального директора

Исполнительный директор Глазунов Дмитрий Анатольевич

Исполнительный директор Созонов Николай Александрович

Департамент Директор
первичного рынка Огородников Сергей Геннадьевич

Управление покупки Начальник
закладных Сунгуров Сергей Геннадьевич

Отдел экспертизы Начальник
Кондрашова Наталья Константиновна

Управление жилищного Начальник
финансирования Павлов Александр Алексеевич

Департамент Директор
операций с закладными Войтов Павел Федорович

Управление администрирования Начальник
ипотечных операций Лукина Наталья Степановна

Отдел организации Начальник
работы с сервисными Козлов Андрей Анатольевич
и страховыми компаниями

Центр информационных Начальник
технологий Дамбраускас Станислав Георгиевич

Департамент финансов Директор
Векшин Леонид Феликсович

Центр планирования Начальник
и аналитики Березина Елена Леонидовна

Департамент Директор
перспективного развития Семеняка Дмитрий Николаевич

Управление Начальник
по совершентствованию Гришухин Денис Анатольевич
нормативной базы
и работе с органами власти

Управление Начальник
региональной политики Тимофеев Борис Александрович

Юридический департамент Директор
Чепенко Евгений Владимирович

Центр социальной политики Начальник
и общественных связей Казакова Елена Александровна

Управление общественных связей Начальник
Силенко Елена Юрьевна



Уставный капитал АИЖК составляют
обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции. Привилегированные
акции не выпускались. Специального
права на участие Российской Феде-
рации в управлении Агентством
(«золотой акции») нет.

За время деятельности АИЖК было
осуществлено четыре эмиссии обык-
новенных именных бездокументар-
ных акций.

Выпуск № 1
осуществлён в целях формирования
уставного капитала при учреждении
общества:

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

Номинал акции
10.000 (десять тысяч) рублей.

Количество акций
8.000 (восемь тысяч) акций.

Общая сумма акций выпуска
80.000.000 (восемьдесят миллио-
нов) рублей.

Выпуск № 2
осуществлён в целях увеличения
уставного капитала, обеспечиваю-
щего возможность начала создания
ЕСР ИЖК:

Государственный регистрационный
номер выпуска
№ 1-02-00739-А от 30.03.2001 г.

Номинал акции
10.000 (десять тысяч) рублей.

Количество акций выпуска
8.000 (восемь тысяч) акций.

Общая сумма акций выпуска
80.000.000 (восемьдесят миллио-
нов) рублей.

Общее количество акций с учётом
выпуска № 1
16.000 (шестнадцать тысяч) акций.

Общая сумма акций двух выпусков
160.000.000 (сто шестьдесят мил-
лионов) рублей.

Выпуск № 3 
связан с уменьшением уставного
капитала АИЖК путём уменьшения
номинальной стоимости акций (кон-
вертации) без дополнительного уве-
личения или сокращения количества
акций. Уменьшение уставного капи-
тала было вызвано объективной
необходимостью в связи с больши-
ми издержками, понесенными
АИЖК на начальном этапе развития
ЕСР ИЖК, а также в целях приведе-
ния в соответствие чистых активов
АИЖК с размером его уставного
капитала:

Государственный регистрационный
номер выпуска
№ 1-03-00739-А от 18.12.2002 г. 

Номинал акции (после конвертации)
2.500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Количество акций (в соответствии
с предыдущими выпусками)
16.000 (шестнадцать тысяч) акций.

Общая сумма акций (после конвер-
тации)
40.000.000 (сорок миллионов)
рублей.

Выпуск № 4 
осуществлён в связи с необходимо-
стью увеличения уставного капитала
для обеспечения дальнейшего
развития ЕСР ИЖК и непрерывно-
сти рефинансирования закладных:

Государственный регистрационный
номер выпуска
№ 1-04-00739-А от 20.12.2002 г.

Номинал акции
2.500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Количество акций выпуска
260.000 (двести шестьдесят тысяч)
акций.

Общая сумма акций выпуска
650.000.000 (шестьсот пятьдесят
миллионов) рублей.

В результате проведённых эмиссий
акций и увеличенного уставного
капитала удалось обеспечить стано-
вление и развитие ЕСР ИЖК, непре-
рывность рефинансирования заклад-
ных, что привело к резкому увеличе-
нию спроса на ипотечные жилищные
кредиты. 

По состоянию на 31 декабря 2004
года уставный капитал Агентства
составляет 690.0 млн. руб. и состоит
из обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций в количестве
276.000 акций номинальной стоимо-
стью 2.500 рублей каждая.

Единственным акционером и вла-
дельцем всех акций Агентства (100 %)
является Российская Федерация
(представитель – Федеральное агент-
ство по управлению федеральным
имуществом).

Регистратором Агентства является
сам эмитент – ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию», ведение реестра акционеров
поручено Юридическому департа-
менту Агентства.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АИЖК
является общее собрание акционе-
ров. Решения на общем собрании
акционеров принимаются в соответ-
ствии с директивами Правительства
Российской Федерации и оформля-
ются в виде распоряжений предста-
вителя акционера – Российской
Федерации – Федерального агент-
ства по управлению федеральным
имуществом.

В 2004 году проведено годовое
общее собрание акционеров, на
котором были рассмотрены следую-
щие вопросы:

Утверждение годовой бухгалтерской
отчётности Агентства, в том числе
отчётов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков общества)
за 2003 год.

Распределение прибыли (убытков)
Агентства по результатам финансо-
вого 2003 года, в том числе объявле-
ние дивидендов общества (размер,
сроки и форма выплаты годовых
дивидендов по всем типам акций).

Определение количественного соста-
ва Наблюдательного совета обще-
ства, избрание его членов.

Избрание ревизионной комиссии
Агентства.

Утверждение аудитора Агентства. 

На годовом общем собрании акцио-
неров был сформирован новый
состав Наблюдательного совета,
избрана ревизионная комиссия и
утверждён аудитор общества. 

Принятые на годовом общем собра-
нии акционеров решения утвержде-
ны распоряжением Федерального
агентства по управлению федераль-
ным имуществом от 02 сентября
2004 года № 301-р на основании
директив Правительства Российской
Федерации от 26 августа 2004 года
№ 4325п-П13.

В октябре 2004 года по инициативе
Наблюдательного совета созвано и
проведено внеочередное общее
собрание акционеров для рассмо-
трения вопросов одобрения крупной
сделки (ряда взаимосвязанных сде-
лок) и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, в
связи с выпуском облигаций.

Внеочередным общим собранием
акционеров одобрены крупная
сделка (ряд взаимосвязанных сде-
лок) и сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность,
в связи с выпуском облигаций
серии А3 на общую сумму
2.250.000.000 рублей, обеспечен-
ных государственной гарантией.
Решение собрания оформлено
распоряжением Федерального
агентства по управлению феде-
ральным имуществом от 12 октяб-
ря 2004 года № 525-р на основа-
нии директив Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 сентября
2004 года № 4480п-П13.

В декабре 2004 года в связи с прове-
дённой реформой органов государ-
ственной власти и реорганизацией
министерств и ведомств по инициа-
тиве представителя акционера соз-
вано и проведено внеочередное
общее собрание акционеров для
рассмотрения вопросов прекраще-
ния полномочий членов избранного
на годовом общем собрании акцио-
неров состава Наблюдательного
совета и избрания нового состава
Наблюдательного совета.

Решение собрания оформлено рас-
поряжением Федерального агент-
ства по управлению федеральным
имуществом от 24 декабря 2004
года № 1145-р на основании дирек-
тив Правительства Российской
Федерации от 06 декабря 2004 года
№ 5625п-П13.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
АГЕНТСТВА

Коллегиальным органом управления
АИЖК является Наблюдательный
совет.

За 2004 год Наблюдательным
советом проведено десять заседа-
ний по вопросам, касающимся
основных направлений деятельно-
сти Агентства и привлечения им
денежных средств, направляемых
на развитие единой системы рефи-
нансирования ипотечного жилищ-
ного кредитования, размещения
облигаций и другим вопросам,
направленным на обеспечение
улучшения деятельности Агент-
ства. 

Кроме того, Наблюдательным сове-
том ежегодно рассматривается и
утверждается бизнес-план и бюджет
финансово-хозяйственной деятель-
ности Агентства на соответствую-
щий год.

В 2004 году Наблюдательный совет
утвердил Концепцию развития
Единой системы рефинансирования
ипотечных кредитов и займов
до 2010 года.

В 2004 году Наблюдательным сове-
том были рассмотрены следующие
вопросы:

1. Протокол № 01 от 05.03.04 г.:

Об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию» (2-й выпуск облигаций).

Об утверждении проспекта ценных
бумаг ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (2-й
выпуск облигаций).

О дате начала размещения и опре-
делении ставки купонного дохода по
ценным бумагам ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию» (2-й выпуск облигаций).

2. Протокол № 02 от 18.05.04 г.:

Об утверждении конкурсной комиссии
по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного
ежегодного аудита ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредито-
ванию».

Об определении размера оплаты
услуг аудитора ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию».

3. Протокол № 03 от 04.06.04 г.:

Об утверждении отчёта об итогах
выпуска ценных бумаг ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» (2-й выпуск облигаций).

Об итогах конкурса по отбору ауди-
торской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного
аудита ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию»
как эмитента ценных бумаг.

4. Протокол № 04 от 24.06.04 г.:

Об основных параметрах финансо-
во-хозяйственной деятельности ОАО
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» на 2005 год.

Об основных условиях краткосроч-
ного кредитования ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредито-
ванию».

О предложениях представителя акци-
онера по включению вопросов в
повестку дня годового общего собра-
ния акционеров.

О предложениях представителя
акционера по кандидатурам для
избрания:

в Наблюдательный совет;

в ревизионную комиссию.

О Положении «О дивидендной поли-
тике в ОАО «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию»».

Об утверждении Положений ОАО
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию:

Об оплате труда и премировании
работников;

О Корпоративном секретаре.

О контракте с Генеральным дирек-
тором ОАО «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию».

5. Протокол № 05 от 24.06.04 г.:

Об основных направлениях финан-
сово-хозяйственной деятельности
ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» на
период 2005 - 2010 годы.

О принятии ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию»
мер по устранению недостатков,
изложенных в представлении Счёт-
ной палаты Российской Федерации
от 30.03.2004 года № 11-160/11-3.

О необходимости увеличения устав-
ного капитала ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию» и источниках его оплаты.

6. Протокол № 07 от 24.09.04 г.:

Об избрании Председателя Наблю-
дательного совета ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредито-
ванию».

О размещении третьего выпуска
облигаций ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию».

Об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию».

Об утверждении проспекта ценных
бумаг ОАО «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию».

О дате начала размещения и опре-
делении ставки купонного дохода по
третьему выпуску облигаций ОАО
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию».

О назначении платёжного агента
третьего выпуска облигаций ОАО
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию». 

О созыве и повестке дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров
ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» по одоб-
рению крупной сделки и сделок, в
которых имеется заинтересован-
ность, в связи с выпуском облигаций.

О Правлении ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию».

О Стандартах процедур выдачи,
рефинансирования и сопровожде-
ния ипотечных кредитов (займов)
ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию».

7. Протокол № 08 от 30.11.04 г.:

О Концепции развития ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» до 2010 года.

О бизнес-плане деятельности ОАО
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» на 2005 год.

8. Протокол № 09 от 10.12.04 г.:

Об утверждении отчёта о выпуске
ценных бумаг ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию» (3-й выпуск облигаций) (прило-
жение № 1).

9. Протокол № 10 от 27.12.04 г.:

О размещении четвёртого выпуска
облигаций ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию».

О назначении платёжного агента
выпуска облигаций ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредито-
ванию». 

Об одобрении крупной сделки и
сделки, в которой имеется заинтере-
сованность, в связи с выпуском
облигаций ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию».

Все члены Наблюдательного совета
активно участвуют в заседаниях
совета и принятии решений по вопро-
сам повесток дня.

Решения, принимаемые Наблюда-
тельным советом, не только выпол-
няются АИЖК, но и перевыполняют-
ся, в частности, по планам развития
ЕСР ИЖК и рефинансирования
закладных.

42 43

8.2

Органы управления
и контроль
за деятельностью
Агентства



СНЕГИРЕВА
Ирина Георгиевна
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 21 июля 2003 года по
02 сентября 2004 года.

Год рождения: 1952

УЛЮКАЕВ
Алексей Валентинович
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 21 июля 2003 года по
24 декабря 2004 года.

Год рождения: 1956

КОТЛЯРЕНКО
Сергей Павлович
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 02 сентября 2004
года по 24 декабря 2004 года.

Год рождения: 1975

КОЛОТУХИН
Сергей Иванович
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 02 сентября по 24
декабря 2004 года.

Год рождения: 1958

Все члены Наблюдательного совета
являются представителями государ-
ства в органе управления обще-
ством. Ни один из членов Наблюда-
тельного совета не владеет акциями
Агентства.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АГЕНТСТВА

Исполнительным органом АИЖК
является единоличный исполнитель-
ный орган – Генеральный директор
в лице СЕМЕНЯКИ Александра
Николаевича. 

СЕМЕНЯКА
Александр Николаевич,
1965 года рождения,
назначен на должность в соответ-
ствии с решением Наблюдательного
совета АИЖК от 29 марта 2002 года,
протокол № 03.

За выполнение возложенных обя-
занностей Генеральному директору
АИЖК выплачивается вознагражде-
ние, устанавливаемое Наблюдатель-
ным советом и предусмотренное в
трудовом контракте, одобренном
Наблюдательным советом 24.06.04 г.
протокол № 04, и состоит из зара-
ботной платы, ежеквартальной пре-
мии и годового бонуса. 

Порядок и сроки выплаты должност-
ного оклада, премий и вознагражде-
ния по итогам года определяются в
соответствии с утверждённой Наблю-
дательным советом АИЖК дивиденд-
ной политикой и на основании Поло-
жения «Об оплате труда и премиро-
вании работников ОАО «АИЖК».

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
АГЕНТСТВА

Ревизионная комиссия Агентства
избирается ежегодно на годовом
общем собрании акционеров по пред-
ставлению Наблюдательного совета
в соответствии с директивами Пра-
вительства Российской Федерации.

Согласно решению годового общего
собрания акционеров – распоряже-
ние Федерального агентства по упра-
влению федеральным имуществом
от 02 сентября 2004 года № 301-р,
выпущенное на основании директив
Правительства Российской Федера-
ции от 26.08.2004 года № 4325п-П13 –
была избрана ревизионная комиссия
в количестве трёх человек в составе:

ГЛИНСКИЙ
Константин Константинович
Заместитель начальника Отдела
жилищной политики Департамента
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Министерства
промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации

Год рождения: 1946

СТАСЮК
Константин Владимирович
Начальник Отдела контроля за акти-
вами приватизируемых предприятий
Управления приватизации федераль-
ного имущества Федерального агент-
ства по управлению федеральным
имуществом

Год рождения: 1971

УБУГУНОВ
Сергей Ивстальевич
Начальник отдела Управления иму-
щества организаций науки и социаль-
ной сферы Федерального агентства
по управлению федеральным иму-
ществом

Год рождения: 1960

В соответствии с актом о результа-
тах ревизии АИЖК за 2004 год Реви-
зионная комиссия установила, что
деятельность ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию» за проверяемый период
не противоречила определенным в
учредительных документах целям
и задачам, а также действующему
законодательству Российской Феде-
рации. Бухгалтерская отчетность
сформирована, исходя из действую-
щих в Российской Федерации пра-
вил бухгалтерского учета и отчетно-
сти. Бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных опе-
раций ведется на основании статьи
6 Федерального Закона от 21.11.96 г.
(со всеми изменениями) №129 – 
ФЗ «О бухгалтерском учете» и Поло-
жения по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в Российской
Федерации, утвержденного прика-
зом Минфина от 29.07.98 г. № 34н.

В состав Наблюдательного совета
АИЖК входят представители мини-
стерств и ведомств Российской
Федерации, назначаемые на основа-
нии директив Правительства Рос-
сийской Федерации:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ГРЕФ
Герман Оскарович
Министр экономического развития и
торговли Российской Федерации

Избран в состав Наблюдательного
совета 23 октября 2002 года.
Переизбран в Наблюдательный совет
21 июля 2003 года, 02 сентября 2004
года и 24 декабря 2004 года.

Год рождения: 1964

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА:

АВЕРЧЕНКО
Владимир Александрович
Руководитель Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

Избран в состав Наблюдательного
совета 2 сентября 2004 года, 
Переизбран в Наблюдательный совет
24 декабря 2004 года. 

Год рождения: 1950 

ДВОРКОВИЧ
Аркадий Владимирович
Начальник экспертного управления
Президента Российской Федерации

Избран в состав Наблюдательного
совета 2 сентября 2004 года, 
Переизбран в Наблюдательный совет
24 декабря 2004 года. 

Год рождения: 1972

КРУГЛИК
Сергей Иванович
Директор Департамента строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации

Избран в состав Наблюдательного
совета 2 сентября 2004 года, 
Переизбран в Наблюдательный совет
24 декабря 2004 года. 

Год рождения: 1955

МИЛОВИДОВ
Владимир Дмитриевич
Помощник Председателя Прави-
тельства Российской Федерации

Избран в состав Наблюдательного
совета 2 сентября 2004 года, 
Переизбран в Наблюдательный совет
24 декабря 2004 года. 

Год рождения: 1960

ПАНКИН
Дмитрий Владимирович
Заместитель директора департа-
мента международных финансовых
отношений, государственного долга
и государственных финансовых акти-
вов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации

Избран в состав Наблюдательного
совета 24 декабря 2004 года 

Год рождения: 1957 

СЕМЕНЯКА
Александр Николаевич
Генеральный директор ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кре-
дитованию»

Избран в состав Наблюдательного
совета 2 сентября 2004 года 
Переизбран в Наблюдательный совет
24 декабря 2004 года. 

Год рождения: 1965

ШИПОВ
Виталий Валентинович
Помощник министра экономическо-
го развития и торговли Российской
Федерации

Избран в состав Наблюдательного
совета 21 июля 2003 года, 
Переизбран в Наблюдательный совет
24 декабря 2004 года. 

Год рождения: 1954

В течение 2004 года происходили
изменения в составе Наблюдатель-
ного совета, связанные как с истече-
нием полномочий членов совета, так
и с проводимой реформой феде-
ральных органов исполнительной
власти:

АРТЮХОВ
Вадим Витальевич 
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 21 июля 2003 года по
02 сентября 2004 года.

Год рождения: 1972

ЕЛИН
Евгений Иванович
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 23 октября 2002 года
по 02 сентября 2004 года.

Год рождения: 1962

КОШМАН
Николай Павлович
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 21 июля 2003 года по
02 сентября 2004 года.

Год рождения: 1940

ПОНОМАРЁВ
Владимир Николаевич
Член Наблюдательного совета Агент-
ства в период с 21 июля 2003 года по
02 сентября 2004 года.

Год рождения: 1945
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Общая сумма (количество) сделок,
в совершении которых имелась заин-
тересованность, одобренных соот-
ветствующим органом управления
эмитента в 2004 г.: одна сделка

Общий объем в денежном выраже-
нии сделок, совершенных эмитентом
в 2004 г.: 1 000 000 000 рублей

Данные о сделках (группам взаимо-
связанных сделок), цена которых
составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эми-
тента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на послед-
нюю отчетную дату перед соверше-
нием сделки, совершенной эмитен-
том в 2004 г:

Дата совершения сделки: 2 декабря
2004 года

Предмет сделки: неконвертируе-
мые документарные купонные
облигации на предъявителя серии
А3 ОАО «АИЖК» в количестве
1 000 000 штук

Стороны сделки: ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному креди-
тованию» (продавец) и ОАО Внеш-
торгбанк (покупатель, действую-
щий в качестве комиссионера)

Фамилия, имя, отчество физическо-
го лица, признанного в соответствии
с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересован-
ным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанных сделок:
Дворкович Аркадий Владимиро-
вич и Колотухин Сергей Иванович
на момент совершения сделки
являлись членами Наблюдательного
совета ОАО «АИЖК» и членами
Наблюдательного совета ОАО Внеш-
торгбанк

Размер сделки в денежном выраже-
нии: 1 000 000 000 рублей

Размер сделки в процентах от
балансовой стоимости активов эми-
тента по состоянию на 01.10.2004 г.:
28,74%

Срок исполнения обязательств по
сделке: 2 декабря 2004 года

Сведения об исполнении обяза-
тельств по сделке: обязательства
по сделке исполнены в полном
объеме

Орган управления эмитента, приняв-
ший решение об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров ОАО
«АИЖК»

Дата принятия соответствующего
решения (дата составления и номер
протокола): Распоряжение Феде-
рального агентства по управле-
нию федеральным имуществом
№ 525-р «О решениях внеочеред-
ного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» от 12.10.04

Иные сведения о сделке, указыва-
емые эмитентом по собственному
усмотрению: таких сведений нет

В отчётный период договоры купли-
продажи долей, акций, паёв хозяй-
ственных обществ и обществ АИЖК
не заключало, участия в деятельно-
сти коммерческих и некоммерческих
организаций в иных формах не при-
нимало.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК

Риск дефолта закладной

Данный риск связан с неспособно-
стью или нежеланием выполнения
заемщиками обязательств по ипотеч-
ным кредитам (займам), что может
негативно отразиться на финансо-
вом состоянии Агентства. Дефолт
закладной может быть вызван как
снижением доходов заемщиков, так
и увеличением их расходов. При этом
следует отметить, что снижение
доходов заемщиков может быть
вызвано как внутренними фактора-
ми (снижение зарплаты одного из
созаемщиков и др.), так и внешними
факторами (неблагоприятная макро-
экономическая ситуация в стране).

Для уменьшения влияния кредитных
рисков Агентство разработало и
использует систему взаимодействия
со специализированными компания-
ми – региональными операторами
(сервисными агентами) и первичными
кредиторами. Региональные опера-
торы (сервисные агенты) осуществля-
ют платежи Агентству, согласно гра-
фику погашения кредитов (займов),
а также выкупают (или заменяют)
закладную в случае признания ее

дефолтной. Впоследствии, после
реализации имущества, находяще-
гося в залоге по дефолтной заклад-
ной, убытки делятся в равных долях
между Агентством и региональными
операторами (сервисными агентами).

Риски, связанные с жизнью и потерей
трудоспособности заемщиков, а
также утратой и повреждением пред-
мета ипотеки, страхуются путем
заключения соответствующих дого-
воров страхования. Выгодоприобре-
тателем по таким договорам высту-
пает Агентство. 

С недавнего времени Агентство
использует следующую классифика-
цию состояния закладных в портфеле:

Стандартное обязательство –
заемщик своевременно и в полном
объеме исполняет взятые на себя
обязательства по закладной или
договорам ипотечной сделки, а также
заемщик, не допустивший более 3-х
просрочек в течение последних 12
месяцев или одной просрочки на
срок свыше 30 дней.

На особом контроле – заемщик
не исполняет взятые на себя обяза-
тельства по закладной или договорам
ипотечной сделки, либо ожидается
невыполнение заемщиком обяза-
тельств, либо выявлены существен-
ные несоответствия закладной или
документов ипотечной сделки требо-
ваниям Стандартов процедур выда-
чи, рефинансирования и сопровож-
дения ипотечных кредитов (займов)
Агентства после выкупа Агентством
закладной. Перевод закладной в
данную категорию может произойти
как по фактическому наступлению
причин и условий, описанных в соот-
ветствующих разделах Стандартов,
так и в результате получения Агент-
ством информации о возможном
наступлении таких причин и условий.
Если есть основания полагать, что
платежеспособность заемщика будет
восстановлена, Агентство не объя-
вляет дефолта по закладной и такая
закладная находится под особым
контролем.

Дефолт – заемщик не исполняет
взятые на себя обязательства по
закладной или договорам ипотечной
сделки и нет оснований полагать,
что обязательства по ипотечному
кредиту будут выполнены (например,
есть заявление заемщика о невоз-
можности исполнять обязательства
или информация о действиях заем-
щика, на основании которых делается

вывод о его неплатежеспособности),
а также принято решение Кредитным
комитетом Агентства о присвоении
закладной статуса дефолтной. В этом
случае Агентство выставляет регио-
нальному оператору требование об
обратном выкупе данной закладной.

В соответствии со Стандартами
Агентство имеет право потребовать
от регионального оператора осуще-
ствить обратный выкуп закладных в
следующих случаях, если:

произошла задержка заёмщи-
ком очередного ежемесячного пла-
тежа более чем на 30 рабочих дней;

заёмщиком допущена прос-
рочка в исполнении обязательств по
внесению ежемесячных платежей
более трех раз в течение 12 (Две-
надцати) месяцев, даже если каждая
просрочка незначительна;

произошла полная или частич-
ная утрата или повреждение пред-
мета ипотеки;

предъявлен иск о признании
недействительными договоров либо
закладных;

предъявлен иск о наложении
ареста либо обращении взыскания
на предмет ипотеки;

Агентством после приобрете-
ния прав по закладным выявлены
задолженность заемщика по испол-
нению денежных обязательств по
закладным либо существенное нес-
оответствие документов ипотечной
кредитной сделки формам прилага-
емых к Стандартам Агентства доку-
ментов, либо объема переданных
прав объему прав, заявленному
региональным оператором при пере-
даче прав по закладным и оплачен-
ных Агентством;

в течение месяца со дня пере-
дачи Агентству закладных выявлено
несоответствие размера оценки пред-
мета ипотеки, проведённой при полу-
чении заёмщиком ипотечного кредита
(займа), размеру оценки, проведён-
ной по инициативе Агентства;

заемщиком не исполнено или
ненадлежащим образом исполнено
любое из обязательств, предусмо-
тренных закладной и договорами
ипотечной сделки;

в представленном региональ-
ным оператором на момент продажи
закладных Агентству Отчете о резуль-
татах андеррайтинга, либо иных
документах, подготовленных от име-
ни регионального оператора, выяв-
лена недостоверная информация. 

8.4

Основные факторы

риска, связанные

с деятельностью

Агентства

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

По состоянию на 31.03.2005 г. портфель Агентства выглядит следующим образом

Закладные, находящиеся Количество, % Сумма остатка %
в портфеле ОАО «АИЖК» шт. основного долга, 

тыс. руб.

Всего закладных в портфеле 14 817 100 5 660 569 100

Стандартные закладные 14 766 99.66 5 631 355 99.48

Закладные на особом контроле 

Более 3-х просрочек за 12 месяцев 33 0.22 18 416 0.33 

1 просрочка более 30 дней 10 0.07 6 658 0.12 

Предъявлен иск о признании 2 0.01 1 348 0.02
Договоров недействительными

Итого 45 0.30 26 422 0.47

Дефолтные закладные 6 0.04 2 792 0.05

В целях раскрытия дополнительной информации инвесторам, Агентство намерено впредь публиковать, помимо све-
дений о дефолтах, данные по закладным, находящимся на особом контроле.

Риск контрагентов

Данный риск связан с неспособно-
стью исполнения обязательств по
договорам обслуживания ипотечных
кредитов региональными операто-
рами (сервисными агентами).

Управление данным риском осу-
ществляется путем установления
лимитов платежеспособности регио-
нальным операторам (сервисным
агентам). На основе данных лимитов
определяется максимальный объем
обслуживания закладных, исходя
из предполагаемой вероятности
неисполнения заемщиками обяза-
тельств по ипотечным кредитам
и относительной величины выплат
по кредитам.

Риск ликвидности

Данный риск заключается в том, что
плановый срок погашения ипотечных
кредитов, составляющих инвести-
ционный портфель Агентства (до 27
лет), не соответствует срокам пога-
шения размещенных выпусков обли-
гаций (6 лет). Таким образом, суще-
ствует вероятность того, что Агент-
ство не будет располагать достаточ-
ными ликвидными средствами для
погашения облигационных займов.

Однако при планировании сроков
облигационных займов Агентство
опирается на прогноз досрочного
погашения кредитов. По мере пони-
жения уровня рыночных процентных
ставок заемщики будут стремиться
погашать ипотечные кредиты, выдан-
ные по фиксированной ставке.
Агентство может регулировать дос-
рочные погашения путем проведе-

ния политики корректировки про-
центных ставок по выдаваемым кре-
дитам. За 2004 год темп досрочного
погашения по рефинансированным
закладным составил 30,9% сверх-
плановых платежей от заемщиков.
Кроме того, учитывая, что общий
темп досрочного погашения соста-
вляет 30,2%, а также возможный рост
доходов населения, срок жизни сред-
него по портфелю Агентства ипотеч-
ного кредита оценивается в 6-7 лет.

За 1-й квартал 2005 года темп дос-
рочного погашения по рефинансиро-
ванным закладным составил 44,9%
сверхплановых платежей от заем-
щиков. На конец 1-го квартала 2005
г. общий темп досрочного погаше-
ния составил 34,2%, срок жизни
среднего по портфелю Агентства
кредита не изменился (6-7 лет).

Риск падения цен на рынке
недвижимости.

Падение цен на жилье или снижение
ликвидности недвижимости может
привести к ухудшению обеспечения
ипотечных кредитов, составляющих
инвестиционный портфель Агент-
ства. В этом случае при обращении
взыскания залогодержатель (Агент-
ство) может не полностью удовлетво-
рить свои требования по закладным.

Снижение вероятных убытков, свя-
занных с дефолтами закладных,
регулируются коэффициентом «кре-
дит к залогу», т.е. соотношением
суммы предоставленного кредита к
оценочной стоимости жилья в зало-
ге, которая не может превышать
70%. По состоянию на 31.03.2005 г.
среднее значение этого коэффици-

ента по портфелю закладных Агент-
ства составляет 57,4%. По мере
погашения кредита влияние данного
риска, применительно к отдельной
закладной, сокращается.

За период с 1999-2004 гг. динамика
цен на жилье в целом сопоставима с
динамикой денежных доходов насе-
ления, с временным лагом примерно
2 квартала в целом по Российской
Федерации и практически одновре-
менно – в Москве и Санкт-Петербур-
ге. После финансового кризиса 1998
года происходил стабильный рост
реальных доходов населения; в 2004
году темп прироста достиг 7,8%. 

Таким образом, учитывая наблюдае-
мый в последние годы в Российской
Федерации рост цен на недвижи-
мость, и, следовательно, увеличение
обеспечения заложенного имуще-
ства, а также тот факт, что в основ-
ном в регионах рынок жилья доста-
точно ликвидный и имеет соответ-
ствующую инфраструктуру, риск
возникновения убытков по дефол-
тным закладным для залогодержа-
теля (Агентство, региональный опе-
ратор, сервисный агент, первичный
кредитор) значительно сокращается.

Страновые и региональные риски.

Страновые риски.
Агентство осуществляет свою дея-
тельность на территории Российской
Федерации, поэтому риски других
стран непосредственно на деятель-
ность Агентства не влияют. Страно-
вой риск Российской Федерации
может определяться на основе рей-
тингов, устанавливаемых независи-
мыми рейтинговыми агентствами.
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Политические риски в области ипо-
течного жилищного кредитования
минимальны. После принятия Кон-
цепции развития системы ипотечного
жилищного кредитования в 2000 г.,
Правительством Российской Феде-
рации проводится последовательная
политика, направленная на законо-
дательное и нормативное обеспече-
ние прав кредиторов и инвесторов
системы ипотечного жилищного кре-
дитования и одновременно на обес-
печение доступности жилья и ипо-
течных кредитов для населения.

Макроэкономические тенденции
также благоприятны. Прирост денеж-
ных доходов населения в январе -
ноябре 2004 г., по сравнению с ана-
логичным периодом 2003 г., по дан-
ным Госкомстата, составил 21,9%
(в реальном выражении 9,0%). 

Прирост денежных доходов населе-
ния в первом квартале 2005 г., по
сравнению с аналогичным периодом
2004 г., по данным Госкомстата,
составил 16,1% (в реальном выра-
жении 3,1%).

Данная тенденция благоприятно ска-
жется как на потенциальном объеме
рынка для продуктов Агентства, так
и на уровне кредитных рисков.

Региональные риски
Региональные риски могут отрица-
тельно повлиять на деятельность
Агентства в определенный, достаточ-
но короткий, промежуток времени,
но не окажут существенного воздей-
ствия на деятельность Агентства в
целом. Это связано со значительной
региональной диверсификацией
деятельности Агентства.  

Финансовые риски

Валютный риск
В основном активы Агентства состо-
ят из прав требований по ипотечным
кредитам (закладных) и иных финан-
совых инструментов, а пассивы из
облигационных займов исключи-
тельно в валюте Российской Феде-
рации. В этой связи валютный риск,
связанный с изменением обменных
курсов иностранных валют у Агент-
ства отсутствует.

Риск процентных ставок
Поскольку ставка купона по разме-
щенным Агентством облигационным
займам и ставки по рефинансируе-
мым ипотечным кредитам (заклад-
ным) являются фиксированными,
Агентство не несет в настоящее

время существенных рисков, связан-
ных с изменением инфляции и
рыночных процентных ставок.

Тем не менее, в будущем этот риск
будет присутствовать у Агентства в
связи с возможностью досрочного
погашения ипотечных кредитов
(закладных) и необходимостью реин-
вестирования высвободившихся
средств на финансовом рынке. При
определении параметров привле-
каемых облигационных займов (их
срока и процентной ставки) Агент-
ство учитывает прогноз досрочного
погашения ипотечных кредитов
(закладных), исходя из мирового
опыта и накопленной статистиче-
ской информации по портфелю
Агентства, а также уровень инфляции
с учетом наихудшего из сценарных
условий официального прогноза
Правительства РФ параметров
социально-экономического развития
России, предусматривающего пла-
номерное снижение инфляции.

Влияние финансовых рисков
на показатели финансовой
отчетности
Существенное снижение инфляции
и процентных ставок сверх прогно-
зируемых величин, которое, по мне-
нию Агентства маловероятно, может
повлиять на снижение таких показа-
телей финансовой отчетности Агент-
ства, как операционные доходы и
чистая прибыль.

Увеличение уровня инфляции может
оказать влияние на рост текущих
операционных расходов Агентства,
которые будут в этом случае ком-
пенсированы дополнительными
доходами от управления временно
свободными денежными средства-
ми, в связи с соответствующим
ростом процентных ставок.

Кроме того, в случае несовпадения
срока погашения размещенного
выпуска облигаций, сроку погашения
по ипотечным кредитам возможно
снижение таких показателей, как
операционные доходы и чистая при-
быль ввиду увеличения стоимости
будущего заимствования.

Правовые риски

Основным правовым риском при
проведении своей деятельности
Агентство рассматривает риск, свя-
занный с обращением взыскания на
предмет ипотеки. Обращение взы-
скания на предмет ипотеки в случае
неплатежей заемщиков по взятым

ипотечным кредитам предполагает, в
первую очередь, лишение заемщика
и совместно проживающих с ним лиц
права собственности на жилье, что
реализуемо в рамках действующего
законодательства. Наличие данного
риска в деятельности Агентства свя-
зано, прежде всего, с отсутствием
судебной практики по выселению
заемщика и лишением его прав соб-
ственности на жилое помещение.
Для снижения влияния данного риска
Агентство предусматривает соблюде-
ние ряда предусмотренных Стандар-
тами процедур выдачи, рефинанси-
рования и сопровождения ипотечных
кредитов (займов) Агентства требо-
ваний при заключении договоров с
заемщиками и региональными опе-
раторами (сервисными агентами),
которые осуществляют обслужива-
ние выданных кредитов. 

Стандартами предусмотрено, что
субъект РФ принимает обязатель-
ство по предоставлению жилья для
переселения семьи заемщика при
обращении взыскания на предмет
ипотеки. В большинстве регионов
специальный фонд для отселения
сформирован за счет жилья, находя-
щегося в обороте жилищного строи-
тельства, финансируемого из регио-
нального бюджета.

Иные правовые риски, в том числе,
связанные с изменением валютного
регулирования; налогового законо-
дательства; правил таможенного
контроля и пошлин; изменением тре-
бований по лицензированию основ-
ной деятельности Агентства либо
лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая при-
родные ресурсы); изменением
судебной практики по вопросам, свя-
занным с деятельностью Агентства
(в том числе по вопросам лицензи-
рования), которые могут негативно
сказаться на результатах его дея-
тельности, по мнению Агентства,
отсутствуют. 

Судебных процессов, в которых
Агентство выступало бы ответчиком
или истцом по искам о взыскании
задолженности, не проходило и
исков в указанной части как к Агент-
ству, так и само Агентство не предъя-
влялось.

В настоящее время Агентство не уча-
ствует в судебных процессах, поэто-
му факторов, которые могут негатив-
но отразиться на результатах теку-
щих судебных процессов, не имеется. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС АГЕНТСТВА ЗА 2004 ГОД
(ксерокопия на 19 листах, в приложении) 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Структура доходов

Доходы Агентства состоят из:

доходов от основной деятельности;

операционных доходов;

внереализационных доходов.

Доходы от основной деятельности (выручка) Агентства представляют собой процентные плате-
жи по выкупленным ипотечным кредитам и комиссию по обслуживанию проданных закладных.

Операционные доходы представляют собой доходы от управления свободным остатком
денежных средств путем размещения средств в долговые инструменты банков, перечень
которых согласуется с Министерством финансов РФ. Объем свободных денежных средств
определялся исходя из графика размещения облигационных займов и графика поставки
закладных в соответствии с законтрактованными объемами. 

Анализ доходов за 2002 – 2004 гг. (тыс. руб.)

2002 2003 2004

Доходы от основной деятельности (выручка) 3 683 29 491 322 416

Операционные доходы, всего, в т.ч.: 7 295 518 576 1 451 083

прочие операционные доходы, всего, в т.ч. 811 372 763 1 400 075

выручка от реализации векселей1 — 361 770 1 381 799

проценты к получению, всего, в т.ч.: 6 484 145 813 51 008

% по депозитам 6 261 92 611 25 282

Внереализационные доходы, всего 136 119 376

ИТОГО 11 114 548 186 1 773 875

1 Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 6 мая

1999г. № 32н, к операционным доходам отнесены поступления от выбытия векселей в размере 1381799 тыс.руб. При этом

общий расход на приобретение векселей составил 1359350 тыс.руб. Соответственно доход от этих операций равен

22449 тыс.руб., что составляет 5,4% от общей величины доходов, очищенных от стоимости векселей. В целом операционные

доходы в 2004 году составили 22,1% от общей величины доходов, рассчитанной с учетом вычета стоимости векселей. 

В 2004 году доходы от основной деятельности выросли в 10,9 раз по сравнению с аналогичным
показателем за 2003 год и составили 322416 тыс. руб. Это связано со значительным увеличе-
нием объемов выкупаемых закладных: в 2004 г. было выкуплено закладных на сумму
3957,2 млн.руб., в 2003 г. – на 687,4 млн. руб., в 2002 г. – на 36,1 млн. руб., в 2001 г. –
на 7 млн. руб. Таким образом, в 2004 году доходы от основной деятельности составили 77,8%
от общей величины доходов (за вычетом стоимости векселей). 

По итогам 2004 года чистая прибыль ОАО «АИЖК» уменьшилась в 2,2 раза по сравнению с
2003 годом и составила 9053 тыс. руб., в 2003 году – 20 240 тыс. руб. Снижение чистой при-
были в 2004 году произошло по следующим причинам: увеличение расходов на обслуживание
облигационных займов (выплата купонов) по причине роста процентных ставок в связи с ухуд-
шением конъюнктуры финансового рынка; создание резерва по сомнительным долгам
(10 млн. руб.), образовавшимся из-за отзыва лицензии и признания банкротом АКБ «Инвести-
ционная банковская корпорация», в котором по договору № АЮ-19/1-02 от 14.02.02 г.
ОАО «АИЖК» разместило на депозитный счет денежные средства в размере 20 млн. рублей;
снижение средневзвешенной ставки рефинансирования закладных в 2004 по сравнению с
2003 годом (в конце первого квартала 2003 года ставка рефинансирования закладных была
снижена с 18% до 15% как для вновь выдаваемых, так и ранее выданных кредитов, а весь
2004 год ставка рефинансирования закладных удерживалась на уровне 15%). 

Структура расходов

Расходы Агентства состоят из:

расходов по основной деятельности;

операционных расходов;

внереализационных расходов.

Расходы по основной деятельности включают в себя комиссию региональным операторам
в размере 2% годовых от объема обслуживаемых закладных, расходы по депозитарному
обслуживанию и учету закладных (0,25% годовых от остатка основного долга по закладным,
находящимся в депозитарии), заработную плату сотрудников Агентства и соответствующие
социальные налоги, прочие налоги в себестоимости и административные затраты (аренда,
командировочные расходы, лизинговые платежи, представительские расходы, связь и пр.),
расходы по внедрению единой информационной системы.

Операционные расходы включают в себя расходы по обслуживанию, размещению и органи-
зации выпусков облигационных займов, себестоимость векселей и прочие расходы.

Внереализационные расходы в 2004 году включают в себя переоценку по ОФЗ и прочие
расходы.

Анализ затрат за 2002 – 2004 гг. (тыс. руб.)

2002 2003 2004

Расходы по основной деятельности, всего, в т.ч.: 35 783 82 225 144 412

расходы на оплату труда 17 830 39 308 51 257

прочие расходы по основной деятельности 17 953 42 917 93 155

Операционные расходы, всего: 2 256 445 825 1 614 110

проценты к уплате — 81 261 239 143

стоимость векселей1 — 358 188 1 359 350

расходы по выпуску облигаций — 913 3 236

прочие расходы 2 256 5 463 12 381

Внереализационные расходы, всего, в т.ч.: 15 251 891 2 723

списание дебиторской задолженности, НДС 7 672 — —

прочие внереализационные расходы 7 579 891 2 723

ИТОГО 53 290 528 941 1 761 245

1 Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ от

6 мая 1999г. № 33н, к операционным расходам в том числе относятся расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим спи-

санием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции.  

Увеличение расходов Агентства по основной деятельности в 2004 году по сравнению с 2003

годом в 1,8 раз связано с расширением масштабов деятельности Агентства и, соответственно,

увеличением штата сотрудников, внедрением единой информационной системы. 

Операционные расходы в 2004 году увеличились в связи с размещением двух облигационных
займов в мае 2004 года на сумму 1,5 млрд. руб. и в декабре 2004 года на сумму 2,25 млрд.
руб. (15% от суммы операционных расходов составляют расходы по организации и обслужи-
ванию привлеченных облигационных займов (начисление купонов по облигационным займам
учтено в статье проценты к уплате), а также за счет отражения по правилам бухгалтерского
учета стоимости векселей, выбывших в данном отчетном периоде.
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В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным иму-
ществом № 301-р от 02 сентября 2004 года «О решениях годового общего собрания акционе-
ров открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
прибыль Агентства по результатам 2003 года (с учетом нераспределенной прибыли прошлых
лет) была распределена следующим образом: 

формирование резервного фонда – 8482 тыс.руб.;

формирование фонда развития общества – 27826 тыс.руб.;

выплата дивидендов – 10120 тыс.руб.;

выплата вознаграждения сотрудникам – 10120 тыс.руб.

Таким образом, собственные средства Агентства снизились по результатам 2004 года по
сравнению с 2003 годом на 11187 тыс.руб. и составили 735361 тыс.руб.

Распределение прибыли АИЖК осуществлялось в соответствии с Положением о дивидендной
политике, утверждённой Наблюдательным советом 24.06.04 г., протокол № 04, в целях улуч-
шения благосостояния акционеров Агентства и стабильного роста самого общества.

Согласно принятому Положению полученная обществом чистая прибыль распределяется в
процентном отношении по видам отчисления и направляется:

15% – на формирование резервного фонда в соответствии с уставом Агентства. Отчисление
чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им разме-
ра, установленного уставом Агентства, т.е. 75% от размера уставного капитала Агентства;

Оставшаяся после отчисления в резервный фонд чистая прибыль распределяется на три
части в соответствии со следующей пропорцией:

не менее 50 (пятьдесят) процентов направляется на развитие общества; 

не более 30 (тридцати) процентов – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям
общества; 

не менее 20 (двадцати) процентов – для выплаты вознаграждения по итогам работы за год
сотрудникам Агентства в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работ-
ников ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утверждаемому Генераль-
ным директором общества.

По итогам 2003 года и в соответствии с утверждённым принципом распределения прибыли
Наблюдательным советом был рекомендован и утверждён годовым общим собранием акцио-
неров (распоряжение Росимущества № 301-р от 02.09.04 г.) размер дивидендов в сумме
10.120.000 рублей, которые выплачены акционеру в полном объёме и задолженности перед
акционером или федеральным бюджетом не имеется.

Дивиденды перечислены 26.10.04 года за вычетом налога на прибыль, платёжное поручение
№ 2048 от 26.10.04 г., получатель УФК МФ РФ по г. Москве (Территориальное управление
Минимущества России «Агентство федерального имущества по г. Москве»).

Налог на прибыль на дивиденды в сумме 607.200 рублей перечислен по платёжному поруче-
нию № 2051 от 27.10.04 г., получатель УФК МФ РФ по г. Москве (ИМНС 27 по ЮЗАО г.
Москвы).

По итогам деятельности Агентства за 2004 год годовому общему собранию акционеров будет
предложено утвердить размер дивидендов исходя из полученной за 2004 год суммы прибыли
в размере 1.923.784 рублей.
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Структура долгосрочной задолженности

Структура долгосрочной задолженности за 2002 – 2004 гг. (тыс. руб.)

Долгосрочные обязательства 2002 2003 2004

Займы и кредиты, всего, в т.ч. — 1 079 996 4 916 554

Облигационные займы — 1 079 996 4 916 554
и начисленный по ним купон

Отложенные налоговые обязательства — 1 746 1 473

Прочие долгосрочные обязательства — — —

ИТОГО — 1 081 742 4 918 027

Структура краткосрочной задолженности

Структура краткосрочной задолженности за 2002 – 2004 гг. (тыс. руб.)

Краткосрочные обязательства 2002 2003 2004

Займы и кредиты — — —

Кредиторская задолженность 654 081 10 173 10 847

Задолженность перед участниками — — —
(учредителями) по выплате доходов

Доходы будущих периодов1 — 61 555 49 011

Резервы предстоящих расходов — — —

Прочие краткосрочные обязательства — — —

ИТОГО 654 081 71 728 59 858

1 Доходы будущих периодов представляют собой эмиссионный доход от размещения облигационного займа А1 (размещен в

апреле 2003) номиналом 1,07 млрд. руб. по цене размещения равной 106,56% от номинала. Списание эмиссионного дохода в

состав доходов производится равномерно в течение срока обращения облигаций.

Анализ динамики собственных средств

Анализ динамики собственных средств за 2002 – 2004 гг. (тыс. руб.)

Капитал и резервы 2002 2003 2004

Уставный капитал 112 000 690 000 690 000

Добавочный капитал — — —

Резервный капитал — — 8 482 1

Фонд социальной сферы — — —

Фонд развития — — 27 826 2

Нераспределенная прибыль (35 692) 56 548 9 053
(непокрытый убыток)

ИТОГО 76 308 746 548 735 361

1 В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества средства Резервного фонда могут быть использова-

ны только для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае

отсутствия иных средств. 

2 В соответствии с действующим законодательством средства иных фондов могут быть использованы по усмотрению органов

управления Общества. 
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Динамика показателей, характеризующих финансовое положение Агентства
в 2002 – 2004 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя 2002 2003 2004

Чистые активы 76 308 808 103 784 372

Уставный капитал 112 000 690 000 690 000

Сумма добавочного капитала (35 692) 56 548 36 8791

и нераспределенной прибыли (убытка)

1 В т.ч. фонд развития предприятия 27 826 тыс. руб.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положе-
нием о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным поста-
новлением ФКЦБ России от 02.07.03 № 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг».

По итогам 2003 года показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резер-
вам составил 154,51% в связи с осуществлением Агентством в апреле 2003 года выпуска
облигационного займа на сумму 1,07 млрд. руб. со сроком погашения в декабре 2008 года.
По итогам 2004 года данный показатель составил 676,93% в связи с осуществлением Агент-
ством выпусков двух облигационных займов в мае 2004 года на сумму 1,5 млрд. руб.
и в декабре 2004 года на сумму 2,25 млрд. руб. 

Снижение показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам
в 2003 году произошло из-за уменьшения суммы кредиторской задолженности на сумму
дополнительного взноса в уставный капитал Агентства (650 000 тыс. руб.). В 2004 году
наблюдается снижение данного показателя по отношению к 2003 году по причине сокраще-
ния величины краткосрочных обязательств. 

Необходимо отметить, что показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов по итогам
2004 года снизился по сравнению с 2003 годом и составил 0,01. Причиной снижения данного
показателя явилось увеличение расходов по обслуживанию облигационных займов. 

Учитывая динамику относительных и абсолютных показателей и специфику деятельности
Агентства, ОАО «АИЖК» имеет запас финансовой прочности.

Генеральный директор Семеняка  А.Н.

Главный бухгалтер Чернышова Л.Б.
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Структура дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности за 2002 – 2004 гг. (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность 2002 2003 2004

Дебиторская задолженность 23 107 17 051 10 000
(платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты), всего, в т.ч.

покупатели и заказчики 19 660 17 051 —

Дебиторская задолженность 9 680 46 805 98 090
(платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты), всего, в т.ч.

покупатели и заказчики 359 41 721 96 988

ИТОГО 32 787 63 856 108 090

В 2004 году у Общества осталась непогашенной просроченная дебиторская задолженность
в размере 10 000 тыс. рублей по долгам АКБ «Инвестиционная банковская корпорация»,
после того как в конце 2004 года был создан резерв по сомнительным долгам в сумме
10 000 тыс. рублей.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности в 2004 году большую долю (92%) соста-
вляет задолженность региональных операторов. Указанная задолженность представляет
собой ежемесячные аннуитетные платежи заемщиков по выкупленным закладным, которые
аккумулируются у региональных операторов и перечисляются Агентству до пятого числа сле-
дующего за отчетным месяца. Дебитором, задолженность по которому составляет более 10%
(15%) от общей сумы задолженности, является ОАО «Уфимское городское агентство ипотеч-
ного кредитования». Платежи были перечислены Агентству в январе 2005 года.

Структура кредиторской задолженности

Структура кредиторской задолженности за 2002-2004 гг. (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность 2002 2003 2004

Поставщики и подрядчики 654 068 1 297 7 500

Задолженность перед персоналом организации — 2 596 2 477

Задолженность перед государственными 3 231 221
внебюджетными фондами

Задолженность по налогам и сборам — 5 921 521

Прочие кредиторы 10 128 128

ИТОГО 654 081 10 173 10 847

По итогам 2004 года в составе кредиторской задолженности Агентства нет кредиторов, задол-
женность которых составляет 10 и более процентов от общей суммы кредиторской задолжен-
ности.

Анализ кредитоспособности АИЖК

Динамика показателей кредитоспособности и кредитного риска Агентства в 2002 - 2004 гг.
(тыс. руб.)

Наименование показателя 2002 2003 2004

Отношение суммы привлеченных 857,16 154,51 676,93
средств к капиталу и резервам, %

Отношение суммы краткосрочных пассивов 857,16 9,61 8,14
к капиталу и резервам, %

Покрытие платежей по обслуживанию долгов — 0,301 0,012

Уровень просроченной задолженности, % 0,02 0,01 0,003

1 В расчете показателя учитываются фактически выплаченные в 2003 году купоны по облигациям Эмитента первого выпуска в

сумме 71 265 тыс. руб.
2 В расчете показателя учитываются фактически выплаченные в 2004 году купоны по облигациям Эмитента первого и второго

выпусков в сумме 148 757 тыс. руб. Кроме того, согласно методике расчета данного коэффициента числитель уменьшен на

величину дивидендов, начисленных в 2004 году по итогам 2003г. 
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Визуальная концепция, авторские фотографии, дизайн: АРБОР




