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Дорогие друзья!

2005 год был важным годом роста для ипотеки. Для
улучшения своих жилищных условий более 78 ты-
сяч семей воспользовались ипотечными кредита-
ми, из них половина – заемщики по федеральной
программе ипотечного кредитования. Быстрыми
темпами росли и объемы рефинансирования ипо-
течных кредитов. Система рефинансирования ипо-
течных кредитов охватила всю территорию страны.

В 2005 году Агентством выкуплен каждый пятый ипо-
течный кредит. Наши успехи достигнуты в результате
совместной слаженной работы всех участников систе-
мы. Агентству и его региональным партнерам удалось
сформировать команду единомышленников-профес-
сионалов, и именно в этом – залог дальнейшего 
успешного развития системы рефинансирования.

Работая в конкурентной среде, нам удалось создать
высокоэффективную систему и тем самым оправдать
доверие, оказанное нам Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации. Системе рефинанси-
рования ипотечных кредитов отведена ключевая
роль в реализации Национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России». В чи-
сле основных задач Национального проекта – уве-
личение объемов ипотечного кредитования
и повышение доступности ипотечных кредитов для
населения.

На сегодняшний день наша система рефинансиро-
вания является для рынка как ориентиром по про-
центным ставкам и другим факторам доступности
кредита, так и источником новых прогрессивных 
технологий в ипотечном кредитовании.

В 2005 году мы продолжили последовательный курс
на снижение процентной ставки по кредитам и по-
вышение доступности ипотечных кредитов для раз-
личных категорий заемщиков.

Важную роль в решении задач, поставленных Нацио-
нальным проектом, играют внедрение единых техно-
логий и автоматизации процессов ипотечного кре-
дитования. С этой целью Агентством постоянно
совершенствуются Стандарты выдачи, рефинанси-
рования и сопровождения ипотечных кредитов, все
большее число участников ипотечного рынка ведут
свою деятельность в рамках разработанной нами
Единой информационной системы. В ходе нашей сов-
местной плодотворной работы с органами Росреги-
страции сокращаются сроки и упрощается проце-
дура государственной регистрации ипотечных сделок.

Благодаря этим факторам Агентством сформирова-
на основа развитого структурированного рынка ипо-
течного жилищного кредитования в России. Таким
образом, созданы предпосылки для реализации це-
левых ориентиров Национального проекта и Кон-
цепции развития Унифицированной системы рефи-
нансирования ипотечных кредитов.

Правительство Российской Федерации в 2006 году
поставило перед Агентством задачу трехкратного
роста количества выданных кредитов. Для выпол-
нения этой задачи необходимы: рост числа первич-
ных кредиторов, увеличение скорости оборота их
капитала, а также количества ипотечных специали-
стов. Уверен, что совместными усилиями в рамках
частно-государственного партнерства поставленная
цель будет достигнута.

В 2005 году созданная Агентством по ипотечному
жилищному кредитованию система рефинансиро-
вания ипотечных кредитов продолжила свое разви-
тие. Значительное увеличение как объемов рефи-
нансирования, так и числа участников системы,
растущий интерес со стороны банков и иных орга-
низаций доказывают эффективность выбранного
Правительством механизма поддержки ипотечного
жилищного кредитования.

Сегодня Агентство обеспечивает доступность 
ипотечных кредитов в первую очередь в тех насе-
ленных пунктах, где финансовый рынок наименее
развит, ориентируя свои продукты на семьи со сред-
ним уровнем доходов, составляющие большинство 
населения страны.

Новым этапом развития системы рефинансирова-
ния стало принятие в 2005 году Правительством 
Концепции развития Унифицированной системы 
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов.
Концепция определила роль государства на совре-
менном этапе развития ипотечного кредитования,
которая заключается не только в совершенствова-
нии законодательной базы, позволяющей обеспе-
чить надежную защиту инвесторов, но и в предоста-
влении государственной поддержки в виде прямых
инвестиций и государственных гарантий для обес-
печения притока долгосрочных и максимально 
дешевых средств частных консервативных инвесто-
ров в сектор ипотеки.

Сформированная Агентством развитая инфраструк-
тура и современные технологии рефинансирования
ипотечных кредитов создали необходимые предпо-
сылки для успешной реализации приоритетного 
Национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России», в рамках которого
Агентству отведена роль ключевого институциональ-
ного элемента в части формирования платежеспо-
собного спроса населения на жилье.

Уверен, что реализация национального проекта при-
даст новый мощный импульс развитию как системы
рефинансирования ипотечных кредитов, так и ипо-
теки в целом, результатом чего станет повышение
доступности жилья для широких слоев населения.

Вступительное слово 
Председателя Наблюдательного совета «АИЖК», 
министра экономического развития и торговли 
Г.О. Грефа

Г.О. Греф

Председатель Наблюдательного совета «АИЖК», 
министр экономического развития и торговли 

Генеральный директор ОАО «АИЖК» 

А.Н. Семеняка 
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Сентябрь • Президент Российской Федерации заявил о необходимости реализации приоритет-
ных национальных проектов в области жилья, здравоохранения, образования и сель-
ского хозяйства, включая государственную поддержку системы рефинансирования
ипотечных кредитов

• Приняты изменения и дополнения в «Правила предоставления государственных га-
рантий по заимствованиям ОАО «АИЖК», утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 628», дающие Агентству право осуществлять рефинан-
сирование ипотечных займов, а также использовать привлеченные под государственные
гарантии средства на выкуп ипотечных ценных бумаг других российских эмитентов

• В Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных
кредитов (займов) внесены изменения, позволяющие заемщику осуществлять пере-
кредитование

• Объем ипотечных кредитов, рефинансированных Агентством, достиг 10 млрд. рублей

Октябрь • Агентство, Росбанк и КУИ «Ямал» завершили сделку по формированию Ипотечного
закрытого паевого инвестиционного фонда (ИЗПИФ) «Первый ипотечный» и прода-
же закладных

• Агентство и Федеральная регистрационная служба подписали Соглашение о сотруд-
ничестве в области совершенствования процедур государственной регистрации ипо-
теки, оформления и выдачи закладных

• К системе рефинансирования присоединилась Псковская область

• Состоялось IV Всероссийское совещание участников системы рефинансирования

Ноябрь • К системе рефинансирования присоединилась Сахалинская область

• В нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам Рос-
сии внесены поправки, регулирующие выпуск ипотечных ценных бумаг

Декабрь • Состоялось размещение корпоративных облигаций Агентства серии А5 на сумму
2,2 млрд. рублей и серии А6 на сумму 2,5 млрд. рублей

• Утвержден сетевой план-график реализации приоритетного Национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», устанавливающий показате-
ли по объему рефинансирования Агентством ипотечных кредитов и объему государ-
ственной поддержки на 2006–2008 годы

• Агентством совместно с Федеральной регистрационной службой проведен методи-
ческий семинар для участников системы рефинансирования Северо-Западного фе-
дерального округа по вопросам совершенствования процедуры государственной ре-
гистрации при совершении ипотечных сделок и оформлении закладных

• Уставный капитал Агентства увеличен на 700 млн. рублей до 1 млрд. 390 млн. рублей

Январь • Вступил в силу пакет законов, снимающих наиболее существенные препятствия 
для развития рынка ипотечного жилищного кредитования

• Наблюдательный Совет Агентства одобрил Концепцию развития Единой системы 
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов на период до 2010 года

Февраль • К системе рефинансирования присоединились Иркутская область 
и Республика Адыгея

• К Единой информационной системе Агентства подключен первый регион – участник
системы рефинансирования – Республика Коми

Март • К системе рефинансирования присоединились Агинский Бурятский АО, Магаданская
область, Республика Ингушетия

Апрель • Состоялось заседание Президиума Госсовета РФ, по итогам которого дано поручение
утвердить Концепцию развития системы рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов, а также определить форму и параметры господдержки Агентства

• К системе рефинансирования присоединился Эвенкийский АО

Май • К системе рефинансирования присоединился Коми-Пермяцкий АО

• Состоялось размещение 4-го выпуска корпоративных облигаций Агентства на сумму
900 млн. рублей

Июнь • Правительство Российской Федерации одобрило Концепцию развития Унифициро-
ванной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России

• Снижена ставка по вновь выдаваемым ипотечным кредитам с 15% до 14% годовых
в рублях

• Агентство заключило соглашение с СитиГруп о совместной разработке структуры 
выпуска ипотечных ценных бумаг

• К системе рефинансирования присоединился Ненецкий АО

• Агентством совместно с Федеральной регистрационной службой проведен методи-
ческий семинар для участников системы рефинансирования Приволжского федераль-
ного округа по вопросам совершенствования процедуры государственной регистра-
ции при совершении ипотечных сделок и оформлении закладных

Июль • К системе рефинансирования присоединилась Ленинградская область

• Агентством совместно с Федеральной регистрационной службой проведен методи-
ческий семинар для участников системы рефинансирования Сибирского федераль-
ного округа по вопросам совершенствования процедуры государственной регистра-
ции при совершении ипотечных сделок и оформлении закладных

Август • К Единой информационной системе Агентства подключен десятый регион-участник
системы рефинансирования – г. Москва

Ключевые события
2005 года
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Агентство, в рамках системы рефинансирования
ипотечных жилищных кредитов, выполняет следую-
щие ключевые задачи:

• формирование федеральной системы ипотечно-
го жилищного кредитования в Российской Феде-
рации на основе двухуровневой системы рефи-
нансирования стандартных ипотечных кредитов
и займов, удостоверенных закладными;

• создание вторичного рынка стандартных ипотеч-
ных жилищных кредитов и займов, предоставляе-
мых населению российскими коммерческими бан-
ками и иными организациями;

• стандартизация порядка предоставления, офор-
мления и обслуживания ипотечных жилищных кре-
дитов и займов с целью обеспечения равной до-
ступности ипотечных кредитов и займов для
населения на всей территории Российской Феде-
рации;

• внедрение единой схемы ипотечного кредитова-
ния путем предоставления технической помощи
организациям – участникам системы ипотечного
кредитования в России.
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Место и роль долгосрочного ипотечного жилищно-
го кредитования в жилищном финансировании,
а также стратегия государства в становлении и разви-
тии данной сферы были определены в Концепции
развития системы ипотечного жилищного кредито-
вания в Российской Федерации, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 января 2000 г. № 28.

Концепция заложила базовые принципы развития
рынка ипотечного жилищного кредитования в Рос-
сии, в том числе механизм привлечения кредит-
ных ресурсов на рынок ипотеки за счет рефинанси-
рования ипотечных кредитов операторами
вторичного рынка и выпуска ими ипотечных ценных
бумаг (двухуровневая система рефинансирования).

В условиях недостаточного развития финансового
рынка и ограниченных возможностей банковской
системы необходимым условием развития ипотеч-
ного кредитования является поддержка со стороны
государства на начальном этапе развития рынка.
В этих целях Концепция закрепила роль ОАО «АИЖК»
как ведущего оператора вторичного рынка и основ-
ного инструмента государственной поддержки ипо-
течного кредитования, призванного создать усло-
вия для развития единого рынка долгосрочных
ипотечных жилищных кредитов в масштабе всей
страны. Концепция установила также основные 
формы государственной поддержки ипотеки – 
формирование уставного капитала Агентства 
и предоставление государственных гарантий по его
заимствованиям.

Важнейшим результатом реализации Концепции ста-
ло создание Агентством общефедеральной системы
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов.
В целях обеспечения ее эффективной деятельности
в новых рыночных условиях 30 июня 2005 г. Пра-
вительством Российской Федерации была одобре-
на Концепция развития Унифицированной системы

рефинансирования ипотечных жилищных кредитов
в России (далее – Концепция развития). Концепция
развития определила ключевые задачи и этапы
развития системы рефинансирования на период до
2010 года и роль ОАО «АИЖК» в этом процессе
как оператора системы рефинансирования.

На период до 2010 года в соответствии с Концеп-
цией развития Агентство является основным 
проводником государственной политики по стано-
влению и развитию Унифицированной системы ре-
финансирования ипотечных жилищных кредитов
(далее – система рефинансирования) и ее ключе-
вым институциональным элементом.

Реализация Концепции позволит сформировать 
развитую инфраструктуру рынка во всех субъектах
Российской Федерации и довести ежегодный объем
выдаваемых ипотечных кредитов к 2010 году 
до уровня 415 млрд. рублей (в ценах 2004 года) 
при одновременном снижении ставки по кредитам
с текущих 12–13% до 8% годовых при условии 
соответствующего снижения уровня инфляции.
Это означает, что к указанному сроку более 3 млн.
российских семей смогут улучшить свои жилищные
условия за счет ипотечных кредитов, а объем еже-
годно выдаваемых ипотечных кредитов составит 
более 1 млн. кредитов в год.

Основными инструментами рефинансирования ипо-
течной системы станут ипотечные ценные бумаги,
корпоративные облигации Агентства, гарантирован-
ные Российской Федерацией, а также иные инстру-
менты, такие как продажа пулов закладных инсти-
туциональным инвесторам, в том числе ПИФам.

История создания
Агентства, его цели
и задачи

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК», Агентство) было созда-
но в 1997 году в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 августа 1996 г. № 1010 для выполнения
задач по развитию ипотечного жилищного кредитования, поставлен-
ных Федеральной целевой программой «Свой дом». Единственным
акционером Агентства является Российская Федерация в лице Феде-
рального агентства по управлению федеральным имуществом.
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Правление Агентства

Председатель Правления

Семеняка Александр Николаевич
Генеральный директор ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию»

Избран в состав Правления 29 сентября 2005 года
Год рождения: 1965

Члены Правления ОАО «АИЖК»

Глазунов Дмитрий Анатольевич
Заместитель Генерального директора ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию»

Избран в состав Правления 29 сентября 2005 года
Год рождения: 1973

Иванов Эдуард Львович
Заместитель Генерального директора ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию»

Избран в состав Правления 29 сентября 2005 года
Год рождения: 1947

Чернышова Любовь Борисовна
Главный бухгалтер ОАО «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию»

Избрана в состав Правления 29 сентября 2005 года
Год рождения: 1953

Черняк Александр Викторович
До октября 2005 года – заместитель Генераль-
ного директора ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»

Избран в состав Правления 29 сентября 2005 года
Год рождения: 1966
Выведен из состава Правления в связи с доброволь-
ным сложением полномочий ввиду увольнения из
Агентства.

Ревизионная комиссия Агентства

Баранова Елена Владимировна
Начальник отдела департамента Министерства
экономического развития и торговли Российской
Федерации

Избрана в состав Ревизионной комиссии 23 сентября
2005 года
Год рождения: 1967

Волкова Татьяна Николаевна
Начальник управления Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству

Избрана в состав Ревизионной комиссии 23 сентября
2005 года

Год рождения: 1955

Марукова Алла Ивановна
Заместитель Начальника отдела департамента
Министерства финансов Российской Федерации

Избрана в состав Ревизионной комиссии 23 сентября
2005 года
Год рождения: 1960
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Наблюдательный совет

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, 2 сентября 2004 года, 24 декабря
2004 года и 23 сентября 2005 года
Год рождения: 1964

Члены Наблюдательного совета:

Аратский Дмитрий Борисович
Заместитель Руководителя Федерального агент-
ства по управлению федеральным имуществом

Избран в состав Наблюдательного совета 23 сентября
2005 года
Год рождения: 1964

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 и 23 сентября 2005 года
Год рождения: 1972

Круглик Сергей Иванович
Руководитель Федерального агентства по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Избран в состав Наблюдательного совета 2 сентября
2004 года
Переизбран в Наблюдательный совет 24 декабря
2004 года и 23 сентября 2005 года
Год рождения: 1955

Миловидов Владимир Дмитриевич
Помощник Председателя Правительства Россий-
ской Федерации

Избран в состав Наблюдательного совета 2 сентября
2004 года
Переизбран в Наблюдательный совет 24 декабря
2004 года
Год рождения: 1960

Саватюгин Алексей Львович
Директор департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации

Избран в состав Наблюдательного совета 23 сентября
2005 года
Год рождения: 1970

Семеняка Александр Николаевич
Председатель Правления, Генеральный дирек-
тор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

Избран в состав Наблюдательного совета 2 сентября
2004 года
Переизбран в Наблюдательный совет 24 декабря
2004 года и 23 сентября 2005 года
Год рождения: 1965

Реус Андрей Георгиевич
Заместитель министра промышленности и энер-
гетики Российской Федерации

Избран в состав Наблюдательного совета 23 сентября
2005 года
Год рождения: 1960

Яковлев Владимир Анатольевич
Министр регионального развитии Российской 
Федерации

Избран в состав Наблюдательного совета 23 сентября
2005 года
Год рождения: 1944

В течение 2005 года происходили изменения в со-
ставе Наблюдательного совета, связанные как 
с истечением полномочий членов Совета, так и с
проводимой реформой федеральных органов
исполнительной власти.

В 2005 году из Наблюдательного совета вышли:

Аверченко Владимир Александрович
Член Наблюдательного совета Агентства в период
с 2 сентября 2004 года по 23 сентября 2005 года
Год рождения: 1950

Панкин Дмитрий Владимирович
Член Наблюдательного совета Агентства в период
с 24 декабря 2004 года по 23 сентября 2005 года
Год рождения: 1957

Шипов Виталий Валентинович
Член Наблюдательного совета Агентства в период
с 21 июля 2003 года по 23 сентября 2005 года
Год рождения: 1954

Органы управления
Агентства
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Доля Агентства в общем количестве выданных ипотечных кредитов 
по федеральным округам в 2005 году 
(по данным Федеральной регистрационной службы)

Федеральный Всего ипотечных Выкуплено закладных Доля Агентства, %
округ сделок, шт Агентством, шт

Российская Федерация 78 603 15 593 20

Центральный 20 299 1 622 8

Северо-Западный 5 632 1 345 24

Южный 5 805 653 11

Приволжский 17 546 6 067 35

Уральский 19 365 1 318 7

Сибирский 8 845 4 196 47

Дальневосточный 1 111 392 35
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В течение 2005 года ставки по ипотечным кредитам
значительно снизились: по рублевым кредитам – 
на начало года 15%–18% годовых, к концу года
12%–16% годовых; по долларовым кредитам –
11–13% и 10–11% годовых соответственно.

По данным Федеральной регистрационной службы
России (далее – ФРС, или Росрегистрация)
в 2005 году было зарегистрировано 78 603 ипо-
течных жилищных кредита, из них 20% кредитов 
рефинансировано Агентством через систему рефи-
нансирования. В 2005 году Агентством было рефи-
нансировано 15 593 кредитов на сумму 7 829 млн.
рублей. Общий объем рефинансированных Агент-
ством кредитов с начала деятельности достиг
27 908 шт. на сумму 12 515 млн. рублей.

Важнейшим фактором, влияющим на увеличение
спроса на ипотечные кредиты и займы, является 
сохранение позитивной динамики развития 
макроэкономической конъюнктуры, в том числе
в части роста реальных доходов населения, 
превышающих рост цен на жилье. Важную роль
сыграл также принятый в конце 2004 года пакет
жилищных законов, который снял ряд препят-
ствий для расширения деятельности участников
рынка ипотечного кредитования.

В целом, регионами России накоплен первый поло-
жительный опыт в реализации программ ипотеч-
ного кредитования. Вместе с тем участие банков
в развитии ипотечного кредитования в регионах
является недостаточно активным из-за отсутствия
у российских банков доступа к относительно длин-
ным рублевым ресурсам, что усложняет выдачу 
ипотечных кредитов без их последующего рефинан-
сирования.

В основном деятельность банков по выдаче ипотеч-
ных кредитов ориентирована на Москву, где по со-
стоянию на 1.01.2006 г., по данным ЦБ РФ, объем
ипотечной задолженности составляет 28% от сово-
купного объема по стране. В то же время федераль-
ная программа ипотечного кредитования, разрабо-
танная и внедренная Агентством, является
безусловным лидером по ипотечному кредитова-
нию в регионах Российской Федерации.

Возможность рефинансирования выданных ипотеч-
ных кредитов и займов через систему рефинанси-
рования создает условия для развития ипотечных
программ средними и мелкими банками и иными
организациями, составляющими основу финансо-
вых систем большинства регионов и не имеющими
собственных долгосрочных ресурсов в необходи-
мых объемах.

Обеспечивая постоянную ликвидность ипотечных
кредитов и займов, выданных по единым стандар-
там, Агентство является ориентиром для большин-
ства участников рынка в сегменте рублевых ипотеч-
ных продуктов. Таким образом, деятельность
Агентства способствует более быстрому снижению
процентных ставок по ипотечным кредитам и займам
и, следовательно, повышению доступности креди-
тов для различных слоев населения.

Агентство предоставляет всем действующим и по-
тенциальным участникам рынка ипотечного креди-
тования возможность доступа к инфраструктуре си-
стемы рефинансирования, стандартным процедурам
и технологиям, снижающим издержки и увеличива-
ющим оборачиваемость средств, организует обуче-
ние специалистов ипотечного рынка.

Роль Агентства в развитии
российского рынка
ипотечного жилищного
кредитования
Рынок ипотечного жилищного кредитования в России является 
одним из наиболее динамичных секторов кредитования физических
лиц. По данным Банка России объем выданных банками ипотечных
кредитов вырос с 17,8 млрд. рублей в конце 2004 году, до 52,8 млрд.
рублей в конце 2005 года (без учета кредитов, находящихся на ба-
лансе Агентства), при этом из общей доли кредитов более 50% вы-
дано в рублях.
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7.1 Единые Стандарты

Большое значение в развитии системы рефинан-
сирования ипотечных жилищных кредитов имеет
унификация и стандартизация всех документов и про-
цедур, связанных с выдачей, выкупом и сопровож-
дением ипотечных жилищных кредитов.

Начиная с 2002 года ОАО «АИЖК» осуществляет
свою деятельность на основе единых «Стандартов
процедур выдачи, рефинансирования и сопровож-
дения ипотечных кредитов (займов)» (далее – Стан-
дарты Агентства, Стандарты), которые зарегистри-
рованы как интеллектуальная собственность.
Стандарты Агентства предусматривают механизмы
и требования по выдаче ипотечных кредитов и зай-
мов и их рефинансированию, типовые формы до-
кументов, а также требования ко всем участникам
системы рефинансирования (региональным опера-
торам, сервисным агентам, первичным кредиторам,
оценочным и страховым компаниям). Стандарты
Агентства используются большинством участников
рынка ипотечного кредитования страны и обеспе-
чивают предпосылки для дальнейшего роста объе-
мов кредитования.

Стандартизация играет важную роль в снижении
кредитного риска, ускорении оборачиваемости
средств, увеличении объемов ипотечного кредито-
вания, а также создании условий для эффективно-
го функционирования вторичного рынка ипотечных
кредитов, включая выпуск ипотечных ценных бумаг.

Агентство своевременно реагирует на изменения
рынка ипотечного жилищного кредитования, внося
в Стандарты необходимые изменения и дополнения
как в части совершенствования процедур оформле-
ния ипотечных жилищных сделок, так и в части со-
кращения сроков их регистрации и оформления за-
кладных. Основные цели данной работы –
повышение доступности ипотечных кредитов для на-
селения, рост эффективности деятельности всех
участников системы рефинансирования, а также 
повышение ее пропускной способности.

Разрешено досрочное погашение кредита на любой
стадии пользования им за счет государственных или
муниципальных субсидий, сняты ограничения для
лиц, которые могут быть зарегистрированы в пред-
мете залога, введено право заемщика передавать
в залог имеющееся жилье и т.д. С целью миними-
зации рисков в случае наступления страхового со-
бытия были разработаны и утверждены новые ти-
повые формы договоров страхования.

Максимальный размер ипотечных кредитов, рефи-
нансируемых Агентством, в 2005 году увеличен поч-
ти в 2 раза и, в зависимости от региона, составляет
от 1,3 млн. рублей до 7,6 млн. рублей.

В 2005 году в Стандарты Агентства были внесены
изменения, предусматривающие возможность 

перекредитования. Согласно принятым изменениям
перекредитование осуществляется не автоматиче-
ским снижением процентной ставки по существую-
щему ипотечному кредиту, а путем получения кре-
дита с меньшей процентной ставкой для погашения
имеющегося у заемщика кредита, ранее предоста-
вленного для приобретения или строительства жи-
лого помещения. Обеспечением по такому кредиту
выступает то же жилое помещение, которое обре-
менялось ипотекой по первому кредиту. При этом
оформление нового кредита возможно как до, так
и после государственной регистрации ипотеки жи-
лого помещения.

7.2 Первичный рынок ипотечных
кредитов

7.2.1 Развитие региональной 
инфраструктуры

В 2005 году Агентством была решена задача по рас-
пространению деятельности системы рефинансиро-
вания на всю территорию страны. При активной под-
держке региональных администраций договорными
отношениями были охвачены все субъекты Россий-
ской Федерации. В 2005 году 57 регионов осущест-
вляли поставки закладных.

Важным результатом взаимодействия Агентства с ре-
гиональными администрациями и Региональными
операторами (РО) стало создание инфраструктуры
и обеспечение тесного взаимодействия между участ-
никами первичного ипотечного рынка: банками –
первичными кредиторами, оценщиками, риэлтера-
ми, страховыми компаниями и сервисными аген-
тами. Особое внимание Агентство уделяет регионам
с недостаточно развитой банковской системой, в ко-
торых государственная поддержка является неотъе-
млемым условием развития рынка ипотечного
кредитования.

В 2005 году была проведена значительная работа
по повышению эффективности деятельности парт-
неров ОАО «АИЖК» в регионах.

Так, осуществлялась разработка новых форм взаи-
модействия Агентства и первичных кредиторов.
В частности, внедрена типовая форма договора
с первичными кредиторами, позволяющая осущест-
влять выкуп закладных напрямую у банков, что со-
кращает совокупные издержки системы выдачи и ре-
финансирования ипотечных кредитов.

В 2005 году Агентство вело активную деятельность
по взаимодействию с Федеральной регистрацион-
ной службой, направленную на сокращение вре-
менных издержек при выдаче ипотечных креди-
тов. Результатом этой работы стало подписание
Соглашения о сотрудничестве между Росрегистра-
цией и Агентством в области совершенствования
процедур государственной регистрации ипотечных
сделок, оформления и выдачи закладных.
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Основными характеристиками системы 
рефинансирования являются:

• доступность для банков и иных первичных 
кредиторов;

• использование единых стандартов выдачи 
и обслуживания ипотечных жилищных кредитов
по всей стране;

• высокая скорость оборота капитала первичных
кредиторов и операторов вторичного рынка;

• низкие транзакционные издержки;

• развитая инфраструктура, обслуживающая участ-
ников системы.

Пояснения к схеме

>> Банк или иной первичный кредитор выдает 
ипотечный кредит (заем), удостоверенный заклад-
ной, а затем продает закладную региональному
оператору или напрямую Агентству.

>> Региональный оператор формирует пул заклад-
ных, выданных в данном субъекте РФ, и продает
его Агентству.

>> Агентство формирует пулы закладных для залого-
вого покрытия в целях выпуска ипотечных 
ценных бумаг или продажи их инвесторам.

>> Средства от размещения на рынке ипотечных цен-
ных бумаг являются одним из источников финан-
сирования системы рефинансирования.

Таким образом, Агентство непосредственно не вы-
дает ипотечные кредиты и займы, но как оператор
системы рефинансирования выкупает их у банков
и иных организаций, являющихся первичными кре-
диторами. Система рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов предполагает участие неогра-
ниченно большого числа первичных кредиторов,
каждый из которых обладает относительно неболь-
шим капиталом. Данная двухуровневая модель ипо-
теки не требует специализации банков и иных 
организаций в текущих условиях и эффективно 
работает в масштабах всей страны.

Система рефинансирования
ипотечных жилищных
кредитов

Оптимальным путем решения задачи по развитию ипотечного жи-
лищного кредитования в условиях недостатка ресурсов банковской
системы, которые могли бы быть направлены на массовое ипотеч-
ное жилищное кредитование на доступных для населения со сред-
ним уровнем доходов условиях, является развитие системы рефи-
нансирования ипотечных жилищных кредитов. Система позволяет
обеспечить равномерный переток капитала с финансового рынка
страны в банковский сектор и через него – в виде ипотечных креди-
тов – населению на всей территории Российской Федерации.
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2004 2005

Объем рефинансирования ипотечных кредитов, шт. 10 149 15 593

Объем рефинансирования ипотечных кредитов, млн. рублей 3 957 7 829

Средневзвешенный срок ипотечного кредита, годы 16,2 17,3

Средний размер ипотечного кредита, тыс. рублей 391,0 503,9

Средневзвешенный размер ежемесячного платежа, тыс. рублей 5,7 7,0

27

В 2005 году Агентством было рефинансировано
15 593 закладных на сумму 7 829 млн. рублей. 
Таким образом, общий объем рефинансированных
закладных достиг 27 908 шт. на сумму 12 515 млн.
рублей.
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В рамках реализации данного Соглашения в тече-
ние 2005 года в Центральном, Приволжском, Севе-
ро-Западном и Сибирском федеральных округах
были проведены методические семинары по акту-
альным вопросам практики государственной реги-
страции при совершении ипотечных сделок и офор-
млении закладных. По итогам семинаров во многих
регионах были существенно сокращены сроки ре-
гистрации ипотечных сделок, одобрена типовая фор-
ма стандартной закладной и разработаны механиз-
мы эффективного взаимодействия органов
регистрации и участников ипотечного рынка.

В следующем году Правительством Российской Фе-
дерации поставлены амбициозные задачи – дове-
сти количество выдаваемых ипотечных кредитов 
до 200 тысяч в год, то есть фактически утроить по-
казатели 2005 года. Решение этой задачи невозмож-
но без адекватного увеличения количества первич-
ных кредиторов, их оборотного капитала
и численности персонала непосредственно занято-
го на оформлении кредитов.

В 2005 году в деятельности Агентства уделялось боль-
шое внимание подготовке кадров для системы 
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов.

Для проведения обучения участников системы ре-
финансирования Агентство заключило договоры
и согласовало учебные программы с ВУЗами, обла-
дающими лицензиями на дополнительное образо-
вание и повышение квалификации: Московским 
государственным университетом им. М.В.Ломоно-
сова, Академией народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ, Государственной Академией повыше-
ния квалификации служащих инвестиционной
сферы, Государственной Академией повышения ква-
лификации и переподготовки кадров для строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса России,
Российской Академией государственной службы при
Президенте РФ. Обучено 288 специалистов ипотеч-
ного рынка, что на 53% больше, чем в 2004 году.

7.2.2 Выкуп закладных

Ежемесячное количество кредитов, выдаваемых 
по единым Стандартам и рефинансируемых Агент-
ством, в течение года выросло в 1,5 раза, а ежеме-
сячные объемы рефинансирования в стоимостном
выражении – в 2 раза.

Объемы рефинансирования ипотечных кредитов в 2004–2005 годах,
млрд. рублей

7.2.3 Качественные характеристики рефинансированных 
ипотечных кредитов

Средняя сумма рефинансируемых Агентством кре-
дитов невелика по сравнению со стоимостью жилья.
Это связано с тем, что большинство кредитов берут-
ся с целью улучшения жилищных условий. Посколь-
ку в настоящее время, по данным Федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002–2010 годы,
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 года
№ 865, более 70% населения являются собствен-
никами жилья, ипотечные кредиты и займы на улуч-
шение жилищных условий доступны значительной
части населения.

Экспертиза закладных

Закладные, рефинансируемые Агентством, должны
удовлетворять требованиям Стандартов.

С ноября 2005 года экспертиза закладных на соот-
ветствие их требованиям Стандартов передана Агент-
ством внешним аккредитованным экспертам, дей-
ствующим на основании договоров с Агентством
и поставщиками закладных. По состоянию на конец
2005 года общее количество экспертных организа-
ций составило 17. В их число вошли наиболее ак-
тивные партнеры Агентства.

Институт аккредитованных экспертов позволил ОАО
«АИЖК» повысить эффективность деятельности
и ускорить оборачиваемость средств поставщиков
за счет сокращения сроков рефинансирования. С
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Сроки погашения облигаций серии А6:

15 июля 2011 года – 20% от номинальной 
стоимости облигаций;

15 июля 2013 года – 40% от номинальной 
стоимости облигаций;

15 июля 2014 года – 40% от номинальной 
стоимости облигаций.

Общая сумма облигационных займов Агентства, 
находящихся в обращении, составила по итогам
2005 года 10,42 млрд. рублей по номинальной 
стоимости, включая выпуск облигаций серии А1,
размещенный в 2003 году, и выпуски облигаций 
серий А2 и А3, размещенные в 2004 году. 
За 2002–2005 годы общий объем предоставленных
государственных гарантий Российской Федерации
по заимствованиям Агентства составил 13,7 млрд.
рублей, из них в 2005 году – 4,7 млрд. рублей.

Облигации Агентства серий А1, А2 и А3 обеспече-
ны государственной гарантией Российской Федера-
ции, покрывающей обязательства по выплате купон-
ного дохода и номинальной стоимости облигаций.

В целях эффективного использования государствен-
ных гарантий Российской Федерации и увеличения
объема привлекаемых средств, начиная с четвер-
того выпуска облигаций, Агентство отказалось 
от покрытия государственными гарантиями Россий-
ской Федерации обязательств по выплате купонного
дохода. Облигации Агентства серий А4, А5 и А6 обес-
печены государственной гарантией Российской Фе-
дерации, покрывающей только погашение номи-
нальной стоимости облигаций.

Привлечение краткосрочных кредитов

В целях управления краткосрочной ликвидностью
в условиях изменения сроков размещения облига-
ционных займов Агентство в течение 2005 года прив-
лекало краткосрочные банковские кредиты.

Во II квартале 2005 года Агентством были заключе-
ны отдельные кредитные договоры с ОАО «МДМ –
Банк» на общую сумму 0,58 млрд. рублей. Задол-
женность по указанным договорам была полностью
погашена Агентством в мае 2005 года после раз-
мещения облигаций серии А4.

Кроме того, во II квартале 2005 года Агентством был
заключен договор с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) об от-
крытии кредитной линии, лимит задолженности по
которой составил 1,4 млрд. рублей. Кредит был пре-
доставлен Агентству под залог закладных, остаток
ссудной задолженности по которым по состоянию
на дату заключения договора о залоге закладных
составил 1,8 млрд. рублей. Задолженность по ука-
занному договору была полностью погашена Агент-
ством досрочно в III квартале 2005 года.

В III и IV кварталах Агентством были заключены от-
дельные кредитные договоры с ОАО «МДМ – Банк»
на общую сумму 2,3 млрд. рублей. Также в IV квар-
тале Агентством были привлечены средства иных
кредитов, общий объем которых не превышал 10%
от балансовой стоимости активов Агентства. За-
долженность по указанным кредитным договорам
была полностью погашена Агентством в декабре
2005 года после размещения облигаций серий
А5 и А6.

Увеличение уставного капитала

В 2005 году источниками финансирования деятель-
ности ОАО «АИЖК» являлись также средства, 
полученные Агентством в декабре 2005 года в свя-
зи с увеличением уставного капитала Агентства 
на сумму 700 млн. рублей.

7.3.2 Рынок облигаций ОАО «АИЖК»
в 2005 году

На графике приведена сравнительная динамика до-
ходностей облигаций Агентства серий А1, А2,
А3 и А4 и сопоставимых по срокам погашения госу-
дарственных ценных бумаг в 2005 году. Облигации
Агентства серий А5 и А6 в 2005 году не торговались,
так как размещение данных облигаций состоялось
в декабре 2005 года.

На начало года средний спрэд доходностей обли-
гаций Агентства и государственных ценных бумаг
составлял 200–220 б. п., к концу года этот показа-
тель уменьшился до 80–110 б. п., что связано с об-
щей динамикой развития российских финансовых
рынков.

По итогам 2005 года, по оценкам аналитиков, сум-
марный объем рынка корпоративных облигаций уве-
личился с начала 2005 года на 81,5% и составил на
конец года более 480 млрд. рублей по номиналу.

На рынке корпоративных облигаций было разме-
щено в 2005 году новых выпусков на общую сумму
более 272,1 млрд. рублей, что более чем на 89%
превышает объем размещения 2004 года. Темпы
роста объемов первичных размещений в прошлом
году превысили аналогичные показатели за послед-
ние 5 лет. Указанное увеличение рынка проходило
на фоне повышения интереса инвесторов к разме-
щаемым ценным бумагам и способствовало повы-
шению ликвидности и дальнейшему снижению 
доходности.

Основными причинами благоприятной ситуации на
рынке рублевого долга в течение большей части
2005 года являются положительные макроэкономи-
ческие показатели, стабильность и последователь-
ность политики реформ, снижение долговой нагрузки
и укрепление курса рубля.

7.3 Финансирование выкупа 
ипотечных кредитов

7.3.1 Выпуск корпоративных облигаций
и привлечение краткосрочных креди-
тов

В 2005 году финансирование деятельности Агент-
ства по выкупу закладных в основном осуществля-
лось за счет выпуска корпоративных облигацион-
ных займов, обеспеченных государственными
гарантиями Российской Федерации. В течение года
Агентством были размещены три выпуска облига-
ций: серии А4, А5 и А6 на общую сумму 5,6 млрд.
рублей.

Облигации серии А4:

12 мая 2005 года Агентство разместило на ФБ ММВБ
облигации серии А4 номинальной стоимостью
900 млн. рублей. Дата погашения облигаций – 1 фе-
враля 2012 года (срок обращения – 6,7 лет). Но-
минальная стоимость одной облигации – 1 тыс. ру-
блей. Продолжительность купонного периода –
3 месяца. Ставка купонного дохода, определенная
на аукционе ФБ ММВБ для всех периодов, устано-
влена в размере 8,7% годовых.

Облигации серии А5:

6 декабря 2005 года Агентство разместило на ФБ
ММВБ облигации серии А5 номинальной стоимо-
стью 2,2 млрд. рублей. Номинальная стоимость од-
ной облигации – 1 тыс. рублей. Продолжительность
купонного периода – 3 месяца. Ставка купонного
дохода для всех периодов – 7,35% годовых. При
этом номинальный срок обращения облигаций со-
ставил – 6,9 лет, а с учетом амортизации – 6,3 года.

График погашения облигаций серии А5:

15 июля 2011 года – 40% от номинальной 
стоимости облигаций;

15 октября 2012 года – 60% от номинальной
стоимости облигаций.

Облигации серии А6:

6 декабря 2005 года Агентство разместило на ФБ
ММВБ облигации серии А6 номинальной стоимо-
стью 2,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость од-
ной облигации – 1 тыс. рублей. Продолжительность
купонного периода – 3 месяца. Ставка купонного
дохода для всех периодов – 7,4% годовых. Номи-
нальный срок обращения облигаций составил
8,6 лет, а с учетом амортизации – 7,6 лет.

Динамика доходностей облигаций ОАО «АИЖК» серий А1–А6 
и сопоставимых по сроку до погашения государственных ценных бумаг в 2005 году
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• сбор и аккумулирование денежных средств, на-
правляемых заемщиками в счет погашения задол-
женности по составленным ими закладным;

• перечисление аккумулированных денежных
средств Агентству;

• контроль за исполнением физическими лицами
(заемщиками) обязательств, вытекающих 
из закладной и страховых договоров (полисов);

• контроль за сохранностью предмета ипотеки;

• работа с текущими просроченной и проблемной
задолженностями по закладным;

• участие в процедуре обращения взыскания
на заложенное имущество.

По состоянию на 01.01.2006 г. общий объем заклад-
ных, владельцем которых является Агентство и которые
находятся на обслуживании у Региональных опера-
торов/Сервисных агентов, составил 23 639 заклад-
ных на общую сумму 9,787 млрд. рублей.

Из них 24 закладным на общую сумму 10,3 млн.
рублей присвоен статус «дефолт», что составило
0,11% от всего портфеля закладных. Закладные по-
лучили статус «дефолт» в результате неисполнения
заемщиками обязательств по закладным и страхо-
вым договорам. Согласно условиям взаимодействия
Агентства с Региональными операторами/Сервис-
ными агентами, такого рода закладные подлежали
обратной продаже.

В октябре 2005 года партнерам были предложены
новые условия сотрудничества, в том числе исклю-
чено обязательство обратного выкупа Региональ-
ным оператором/Сервисным агентом дефолтных за-
кладных в случаях неисполнения заемщиками взятых
обязательств, вытекающих из закладных и страхо-
вых договоров (полисов).

Кроме сопровождения собственных закладных,
Агентство оказывает услуги по сопровождению за-
кладных, проданных инвесторам. Таким образом,
обеспечивается функционирование единой систе-
мы сопровождения закладных, оформленных в со-
ответствии с требованиями Стандартов Агентства.

Наряду с организациями, предоставляющими услу-
ги по сопровождению закладных, Агентство сотруд-
ничает со страховыми компаниями, которые обес-
печивают страховое покрытие рисков по предмету
ипотеки и жизни Заемщика во всех субъектах 
Российской Федерации.

В 2005 году были аккредитованы Агентством и ста-
ли участниками системы рефинансирования 6 стра-
ховых компаний. Общее количество работающих
с Агентством страховых компаний достигло 22.

7.5. Единая информационная система

В июле 2005 года Агентство приступило к поэтапно-
му вводу в промышленную эксплуатацию Единой ин-
формационной системы ОАО «АИЖК» (далее – ЕИС).

Единая информационная система – уникальная
система автоматизации операций с закладными.
ЕИС охватывает основную деятельность партнеров
Агентства, участников системы рефинансирования
ипотечного жилищного кредитования, в части уче-
та физических лиц (заемщиков, залогодателей) за-
кладных, финансовых операций с закладными, в том
числе исполнение заемщиками обязательств по кре-
диту, взаимоотношений между партнерами. Систе-
ма существенно сокращает трудозатраты на экспер-
тизу, сопровождение, рефинансирование закладных
и иные операции, что позволяет значительно уве-
личить объемы рефинансирования. ЕИС учитывает
особенности деятельности партнеров: банков (в том
числе многофилиальных), Региональных операто-
ров, Сервисных агентов, страховых компаний и дру-
гих участников системы рефинансирования. Обмен
данными происходит по защищенным каналам связи
через Интернет, что позволяет получать доступ 
к Единой информационной системе в любой точке
мира. Ведение единой базы ЕИС по кредитным де-
лам дает возможность оперативно получать стати-
стические данные по развитию ипотеки в России.

К концу 2005 года к системе подключилось 30 парт-
неров. Портфель закладных, обслуживаемый в ЕИС,
составил 30% от общего количества рефинансиро-
ванных закладных. В 2006 году планируется окон-
чательный перевод всех операций Агентства в ЕИС.

Основные функции ЕИС:

• Ведение единой базы данных физических лиц –
участников кредитных дел;

• Ведение единой базы данных закладных 
(кредитных дел);

• Операции по сопровождению закладных 
в течение всего жизненного цикла:

• ведение графика платежей заемщика и опера-
ций с графиком;

• учет фактических платежей;

• контроль страхового покрытия;

• контроль исполнения прочих обязательств 
заемщика.

• Автоматизация этапов оформления сделки,
рефинансирования и продажи;

• Организация взаимодействия с партнерами –
участниками системы рефинансирования.
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7.3.3 Секьюритизация ипотечных 
кредитов и займов

Одной из основных задач деятельности Агентства
является выпуск и размещение ценных бумаг, 
обязательства по которым обеспечены ипотекой.
Решением поставленной задачи будет служить пла-
нируемая секьюритизация портфеля ипотечных кре-
дитов и займов Агентства. Базовым механизмом
секьюритизации является продажа пулов заклад-
ных, в том числе для выпуска ипотечных ценных 
бумаг, а также для наполнения ипотечных паевых
инвестиционных фондов.

Выпуск ипотечных ценных бумаг

В 2005 году Агентство вплотную приступило к под-
готовке дебютного выпуска облигаций с ипотечным
покрытием на сумму порядка 3 млрд. рублей в рам-
ках Федерального закона «Об ипотечных ценных бу-
магах» на российском финансовом рынке. К концу
2005 года был завершен первый этап подготовки
выпуска облигаций с ипотечным покрытием, опре-
деливший основные условия, структуру и предва-
рительные ценовые параметры предстоящей сделки.
Был проведен анализ юридических, инвестицион-
ных, налоговых и регулирующих аспектов, а также
аудит документов, связанных с залогом ипотечного
покрытия.

В 2005 году Федеральной службой по финансовым
рынкам были приняты нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность участников рынка и не-
посредственно сам выпуск ипотечных ценных бумаг,
активное участие в подготовке которых принимало
Агентство.

Продажа пулов закладных паевым фондам

В октябре 2005 года завершилось формирование
Ипотечного закрытого паевого инвестиционного
фонда (ИЗПИФ) «Первый ипотечный» под управле-
нием ОАО «КУИ «ЯМАЛ» (далее – Фонд). В рамках
этого проекта Управляющая компания приобрела
у Агентства пул закладных для наполнения Фонда
на сумму 1 млрд. рублей по остатку основного долга.
Всего было продано 1 855 закладных из 16 регио-
нов Российской Федерации.

Сопровождение проданных Фонду закладных осу-
ществляется Агентством. Учитывая важность первой
сделки по секьюритизации Агентство взяло на себя
в период функционирования Фонда ряд обяза-
тельств: ежемесячно продавать закладные на сум-
му погашенного основного долга, выкупать де-
фолтные закладные из имущества Фонда, а также
выкупить оставшиеся закладные при наступлении
оснований для прекращения деятельности Фонда.

В 2005 году инвестиционные паи ИЗПИФ «Первый
ипотечный» допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

7.3.4 Планы по привлечению финансиро-
вания в 2006 году

В соответствии с утвержденным Наблюдательным
советом бизнес-планом ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» в 2006 году запла-
нировано размещение обеспеченных государствен-
ными гарантиями облигаций серии А7 на сумму
4 млрд. рублей, серии А8 на сумму 5 млрд. рублей
и серии А9 на сумму 5 млрд. рублей. Предусмотрен-
ный Федеральным законом от 26 декабря 2005 г.
№ 189-ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год»
общий объем государственных гарантий по заим-
ствованиям ОАО «АИЖК» составляет 14,0 млрд.
рублей.

Структура планируемых облигационных займов ана-
логична структуре размещенных в декабре 2005 года
пятого и шестого облигационных займов Агентства
и предполагает погашение номинальной стоимости
облигаций частями. Средневзвешенные сроки до
погашения облигаций серий А7, А8 и А9, рассчиты-
ваемые исходя из скорости досрочного погашения
ипотечных кредитов, наблюдаемой Агентством
с 2003 года, с учетом запланированной амортиза-
ции, составят 8 лет.

Учитывая возможное смещение сроков размеще-
ния запланированных в 2006 году выпусков обли-
гаций, Агентство планирует продолжить практику
привлечения краткосрочных банковских кредитов.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2005 г. «О федеральном бюджете на
2006 год» в 2006 году планируется увеличение устав-
ного капитала Агентства на 3,7 млрд. рублей.

При условии своевременного принятия поправок
в ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», снимающих
последние препятствия для практического осущест-
вления выпуска ипотечных ценных бумаг в России,
Агентство планирует осуществить дебютный вы-
пуск облигаций с ипотечным покрытием во втором
полугодии 2006 года.

Агентство также продолжит практику секьюритиза-
ции ипотечных кредитов (займов) путем продажи
пула закладных для наполнения ипотечных паевых
инвестиционных фондов.

7.4 Сопровождение ипотечных 
кредитов

В 2005 году Агентство продолжало работу по разви-
тию и совершенствованию системы сопровождения
ипотечных кредитов.

Согласно договору об оказании услуг Региональный
оператор/Сервисный агент предоставляет Агентству
следующие основные услуги по сопровождению за-
кладных:
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В целях решения указанных проблем Агентством
предлагается уточнить соответствующие положения
Налогового кодекса РФ.

5. В целях повышения надежности ипотечных цен-
ных бумаг и снижения стоимости ресурсов, привле-
каемых на рынок ипотечного кредитования, необхо-
димо предусмотреть дополнительные механизмы
защиты инвесторов.

В частности, для снятия рисков, связанных с движе-
нием денежных средств, поступающих по ипотечно-
му покрытию ипотечных ценных бумаг (риск неце-
левого использования и риск обращения взыскания),
Агентство считает необходимым создание норма-
тивной правовой базы для введения особого режи-
ма банковских счетов по аналогии с применяемы-
ми за рубежом счетами типа «эскроу».

Данная мера будет способствовать повышению кре-
дитного качества секьюритизируемых ипотечных ак-
тивов и, как следствие, положительно скажется 
на рейтинге выпускаемых ипотечных ценных бумаг
и их привлекательности для инвесторов.

6. Действующий механизм государственной под-
держки ипотечного кредитования в форме предо-
ставления государственных гарантий по каждому
облигационному выпуску является недостаточно 
эффективным и требует модификации.

В этих целях Агентство считает необходимым вве-
дение субсидиарной долгосрочной ответственности
Российской Федерации по обязательствам Агентства
на основании закона, с использованием механиз-
ма реализации такой ответственности без привязки
к конкретному бюджетному году.

Указанный механизм обеспечит долгосрочность
и предсказуемость государственной поддержки си-
стемы рефинансирования в рамках действующего
бюджетного законодательства, что позволит Агент-
ству принимать на себя долгосрочные обязатель-
ства. Это будет способствовать повышению стабиль-

ности функционирования системы рефинансирова-
ния и привлекательности рынка ипотечного креди-
тования для банков и иных первичных кредито-
ров. Субсидиарная ответственность на основании
закона позволит также значительно снизить времен-
ные затраты на подготовку Агентством выпусков
облигаций и осуществлять заимствования в опти-
мальные сроки.

По инициативе Агентства необходимость принятия
большинства перечисленных изменений в законо-
дательство в целях развития рынка ипотечного кре-
дитования и формирования рынка ипотечных цен-
ных бумаг зафиксирована в сетевом плане-графике
реализации основных мероприятий Национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» в 2006–2007 годах, а также в ряде
поручений Правительства Российской Федерации.

В соответствии с указанными поручениями Прави-
тельства Российской Федерации Агентством были
подготовлены и направлены в Правительство Рос-
сийской Федерации и заинтересованные министер-
ства концепции проектов федеральных законов
и иных нормативных правовых актов.

Своевременное принятие указанных нормативных
правовых актов является ключевым фактором 
реализации Национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» 
и Концепции развития.
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Законодательные инициативы

1. В ходе подготовки Агентством дебютного выпуска
ипотечных ценных бумаг была выявлена необхо-
димость внесения изменений в ряд положений за-
кона «Об ипотечных ценных бумагах» в целях обес-
печения условий для эффективного выпуска
указанных финансовых инструментов.

Соответствующий законопроект был разработан
ФСФР России при участии Агентства и представлен
на согласование заинтересованным ведомствам.

Данный законопроект конкретизирует положения
об очередности исполнения обязательств, порядок
расчета размера ипотечного покрытия, нормативы
достаточности ипотечного покрытия для исполнения
обязательств и очередность обращения взыскания
в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным по-
крытием двух или более выпусков, что в полной мере
отвечает потребностям структурирования выпуска
облигаций с ипотечным покрытием. Важным допол-
нением является предоставление права эмитенту
на погашение (частичное) облигаций до истечения
срока их обращения. Кроме того, устраняются пре-
пятствия, связанные со страхованием рисков при
ипотечной сделке.

Своевременное принятие данного законопроекта
позволит приступить к выпуску ипотечных ценных
бумаг уже в 2006 году.

2. Для формирования ликвидного вторичного рын-
ка ипотечных кредитов и обеспечения возможно-
сти выпуска ипотечных ценных бумаг необходим ме-
ханизм, позволяющий оперативно осуществлять
сделки по продаже крупных пулов закладных. 
В настоящее время реализация таких сделок сопря-
жена со значительными временными и материаль-
ными издержками, что существенно затрудняет 
рефинансирование ипотечных кредитов. В целях
решения данной проблемы Агентством предложе-
но внести изменения в Федеральный закон «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», обеспечивающие 
возможность учета прав на закладные в электрон-
ной форме на счетах депо в уполномоченных де-
позитариях.

3. Выполнение установленных Национальным про-
ектом «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» целевых ориентиров по объемам
ипотечного жилищного кредитования и задач, 
связанных с формированием рынка ипотечных цен-
ных бумаг, обусловливает необходимость привле-
чения на рынок ипотечного кредитования значи-
тельных объемов долгосрочных рублевых ресурсов.
На сегодняшний день основными источниками 
таких ресурсов являются средства пенсионных 
накоплений и страховых резервов.

Агентством разработаны предложения по внесению
изменений в законодательство, обеспечивающих
возможность инвестирования пенсионных накопле-
ний и страховых резервов в ипотечные ценные 
бумаги.

4. Выпуск ипотечных ценных бумаг затрудняется так-
же в связи с неопределенностью ряда норм Нало-
гового кодекса Российской Федерации. В частности,
Налоговый кодекс не дает однозначного толкова-
ния нормы об обязательности обложения налогом
на добавленную стоимость операций с закладными.
Кроме того, при выпуске ипотечных ценных бумаг
ипотечным агентом возникает необходимость приз-
нания расходов, понесенных инициатором выпуска.

Формирование нормативной 
и законодательной базы

В 2005 году Агентством в рамках реализации Концепции развития
был инициирован ряд предложений, направленных на дальнейшее
совершенствование законодательной базы ипотечного жилищного
кредитования и обеспечение необходимых условий для выпуска 
ипотечных ценных бумаг.
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При этом ипотека может стать не только механиз-
мом формирования спроса на жилье, но и сыграть
весомую роль в развитии первичного рынка жилья.
Созданная Агентством система рефинансирования
позволяет обеспечить инвесторам гарантии плате-
жеспособного спроса на жилье и, таким образом,
снизить инвестиционные риски. В сочетании 
с механизмом предоплаты поставок закладных это
формирует условия для значительного увеличения 
притока ресурсов в жилищную сферу и более 
сбалансированного развития спроса и предложе-
ния жилья.
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В этих целях Агентство намерено осуществлять дея-
тельность по следующим основным направлениям:

• обеспечивать ликвидность стандартных ипотеч-
ных кредитов, создавая условия для доступа 
к системе рефинансирования любого первичного
кредитора и вторичного оператора;

• осуществлять меры по расширению круга банков
и иных организаций, работающих в системе 
рефинансирования;

• осуществлять дальнейшее совершенствование
Стандартов и Единой информационной системы;

• выполнять функции организатора вторичного 
рынка ипотечных кредитов;

• осуществлять регулярный выпуск ипотечных 
и корпоративных ценных бумаг для привлечения
необходимого финансирования;

• развивать нормативную базу рынка ипотечного
кредитования.

В соответствии с сетевым планом-графиком реали-
зации Национального проекта – в 2006 году общий
объем выдачи ипотечных кредитов в России должен
составить 108 млрд. рублей. Из них 21,6 млрд. ру-
блей будут рефинансированы Агентством. В этих
целях предусмотрено увеличение в 2006 году устав-
ного капитала Агентства на 3,7 млрд. рублей и пре-
доставление государственных гарантий по облига-
циям Агентства на общую сумму 14 млрд. рублей.
Соответствующие показатели заложены и на период
до 2008 года. Общий объем государственной 
поддержки за указанный период составит 14,2 млрд.
рублей в форме увеличения уставного капитала
и 58 млрд. рублей в форме государственных 
гарантий по заимствованиям Агентства.

Государственная поддержка позволит планомерно сни-
жать стоимость привлечения ресурсов, а значит, и став-
ку по кредитам. Планируется, что в 2008 году она со-
ставит 10%, а к 2010 году снизится до 8% годовых.

Национальным проектом «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» предусмотрены меры
по оказанию целевой адресной поддержки отдель-
ным категориям населения с использованием ипо-
течного кредитования (молодые семьи, военнослу-
жащие и др.). В рамках реализации этих мер
Агентство планирует активно разрабатывать и вне-
дрять как механизмы использования возможностей
инфраструктуры системы рефинансирования, так
и дополнительные предложения, направленные
на повышение доступности ипотечных кредитов 
для социально значимых групп населения.

Планы и перспективы
развития Агентства
в 2006–2010 годах

Деятельность Агентства на период до 2010 года будет направлена 
на реализацию задач и целевых ориентиров, установленных Концеп-
цией развития и Национальным проектом «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России». Для выполнения указанных задач необхо-
димо обеспечить ежегодное увеличение объемов выдаваемых в стране
ипотечных кредитов.

Количество семей в РФ, которые улучшат жилищные условия до 2010 года
(прогноз)

9
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Итоги финансово-хозяйственной
деятельности
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Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская
отчетность Агентства за 2005 год приведены 
в приложении.

Анализ финансового состояния ОАО «АИЖК»

Структура доходов:

1. Доходы от основной деятельности.

2. Операционные доходы.

3. Прочие доходы.

Доходы от основной деятельности (выручка) Агент-
ства представляют собой процентные платежи за-
емщиков по выкупленным ипотечным жилищным
кредитам (займам) и комиссию за обслуживание
проданных закладных. Доля комиссии за обслужи-
вание проданных закладных в 2005 году составила 
менее 1% от общего объема выручки.

Объем выручки в 2005 году вырос в 3,32 раза 
по сравнению с аналогичным показателем за пред-
ыдущий отчетный период и составил 95,91% от об-
щей суммы доходов Агентства.

Увеличение доли выручки демонстрирует значитель-
ные темпы расширения основной деятельности Агент-
ства по рефинансированию ипотечных жилищных
кредитов (займов) в течение отчетного года:
в 2005 году было выкуплено закладных на сумму
7 828,5 млн. рублей, в 2004 году – на 3 957,2 млн.
рублей, в 2003 году – на 687,4 млн. рублей.

Операционные доходы в основном представляют
собой процентные доходы по финансовым вложе-
ниям. В состав операционных доходов включаются
также эмиссионный доход от размещения облига-
ционных займов и суммы восстановленного резер-
ва по сомнительной дебиторской задолженности.
Объем операционных доходов в 2005 году снизил-
ся в 1,96 раза по сравнению с аналогичным пока-
зателем за предыдущий отчетный период. Сниже-
ние связано с высокой скоростью инвестирования
денежных ресурсов в основное направление дея-
тельности Агентства – приобретение прав требова-
ния по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Прочие доходы – это доходы, не включенные 
в предыдущие группы.

Итоги финансово-хозяйственной
деятельности

При раскрытии информации о своей финансово-хозяйственной 
деятельности Агентство руководствуется методикой, рекомендован-
ной Федеральной службой по финансовым рынкам в Положении о ра-
скрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвер-
жденном приказом ФСФР России от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н, 
и доработанной с учетом специфики деятельности Агентства.

Таблица 1. Динамика доходов за 2003–2005 годы

№ Доходы 2005 Удельный 2004 Удельный 2003 Удельный 
вес, % вес, % вес, %

1 Доходы 
от основной 
деятельности
(выручка) 1 070 702 95,91% 322 416 77,78% 29 491 15,52%

2 Операционные 
доходы*, 
всего, в т.ч. 45 197 4,05% 88 669 21,39% 160 276 84,36%

процентные 
доходы 
по финансовым 
вложениям 22 571 49,94%** 72 442 81,70%** 149 983 93,58%**

3 Прочие доходы 427 0,04% 3 440 0,83% 231 0,12%

ИТОГО 1 116 326 100,00% 414 525 100,00% 189 998 100,00%

тыс. рублей

* Показатель операционных доходов уменьшен на стоимость реализованных (погашенных) векселей. В Отчете о прибылях
и убытках согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному приказом Минфина
РФ от 06.05.1999 г. № 32н, к операционным доходам относятся поступления от выбытия векселей в полном размере.

** Доля процентных доходов по финансовым вложениям в сумме операционных доходов.

10
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Для целей настоящего анализа доходы и расходы
Агентства структурированы в соответствии с данными
управленческого учета.

В целом анализ структуры доходов и расходов Агент-
ства показал, что по мере увеличения масштабов
деятельности основным источником доходов стано-
вится основная деятельность, а значительную долю
расходов составляют операционные расходы, 
включающие, прежде всего, расходы по выпуску
и обслуживанию облигационных займов.

44
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Структура расходов:

1. Расходы по основной деятельности.

2. Административно-управленческие расходы.

3. Операционные расходы.

4. Прочие расходы.

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 в размере 0,25% годовых от остатка 
основного долга по закладным, находящимся 
в депозитарии, а также расходы, связанные с прове-
дением экспертизы закладных. В целях повышения
эффективности процесса рефинансирования ипотеч-
ных жилищных кредитов (займов) в 2005 году 
работа по экспертизе закладных была передана 
внешним аккредитованным экспертам.

Административно-управленческие расходы пред-
ставляют собой расходы по оплате труда сотрудников
Агентства, соответствующие социальные и прочие на-
логи, а также прочие хозяйственные расходы, связан-
ные с обеспечением деятельности Агентства: аренда

и содержание офиса и автомобилей, командиро-
вочные расходы, представительские расходы, амор-
тизационные отчисления на возмещение стоимости
основных фондов и нематериальных активов и пр.

Доля расходов по основной деятельности в выручке
остается стабильной: наблюдается небольшое увели-
чение показателя по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года с 15,66% до 16,30%. Доля
управленческих расходов в выручке, напротив, 
снизилась по сравнению с аналогичным периодом
за прошлый год с 29,18% до 14,82%, что свидетель-
ствует о повышении производительности труда.

Операционные расходы в основном представля-
ют собой расходы, связанные с привлечением фи-
нансовых ресурсов и обслуживанием краткосроч-
ных и долгосрочных обязательств. В 2005 году объем
привлеченных долгосрочных заемных средств на
конец отчетного периода увеличился в связи с раз-
мещением трех облигационных займов на общую
сумму 5,6 млрд. рублей в 2,15 раза по сравнению
с 2004 годом, что привело к росту операционных
расходов.

Прочие расходы – это расходы, не включенные
в предыдущие группы расходов.

№Расходы 2005 Удельный 2004 Удельный 2003 Удельный 
вес, % вес, % вес, %

1 Расходы по основной 
деятельности 174 491 17,17% 50 499 12,57% 5 202 3,05%

2 Административно-
управленческие расходы, 
включая амортизацию 158 657 15,61% 94 076 23,41% 64 055 37,51%

3 Операционные расходы*,
всего, в т.ч. 682 024 67,10% 255 063 63,47% 92 331 54,07%

-расходы по выпуску 
и обслуживанию 
облигационных займов 578 668 56,94%** 239 418 59,57%** 88 066 51,58%**

Прочие расходы 1 185 0,12% 2 257 0,55% 9 165 5,37%

ИТОГО 1 016 357 100,00% 401 895 100,00% 170 753 100,00%

№ Наименование показателя 2005 2004 2003

1 Прибыль (убыток) до налогообложения 99 969 12 630 19 245

2 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 73 236 9 053 20 240

Таблица 2. Динамика расходов за 2003–2005 годы

Таблица 3. Динамика изменения финансового результата за 2003–2005 годы

тыс. рублей

тыс. рублей

Финансовое положение Агентства

Финансовый результат по итогам деятельности за
2005 год значительно превысил аналогичный пока-
затель 2004 года: прибыль до налогообложения уве-
личилась в 7,92 раза, чистая прибыль в 8,09 раза.
В 2005 году Агентство улучшило финансовый ре-
зультат, несмотря на плановое снижение процент-
ной ставки по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) с 15% до 14%. Снижение ставки произошло 
в июне 2005 года.

* Показатель операционных расходов уменьшен на стоимость приобретения реализованных (погашенных) векселей. 
В Отчете о прибылях и убытках согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвер-
жденному приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н, к операционным расходам относятся расходы, связанные с вы-
бытием векселей в полном размере (включая стоимость векселей).

** Доля расходов по выпуску и обслуживанию облигационных займов в общей сумме расходов.
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В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Агентства сред-
ства резервного фонда могут быть использованы
только для покрытия убытков Агентства, погашения
облигаций и выкупа акций Агентства в случае отсут-
ствия иных средств. В 2005 году средства резервно-
го фонда Агентством не использовались.

Средства фонда развития используются на финан-
сирование затрат на приобретение основных фон-
дов, информационных и телекоммуникационных

№ Наименование показателя 2005* 2005** 2004 2003

1 Коэффициент 
текущей ликвидности 3,10 85,10 116,17 86,14

2 Коэффициент достаточности 
собственного капитала (автономии), % 6,92% 12,68% 13,73% 42,53%

№ Наименование показателя 2005 2004 2003

1 Рентабельность собственного капитала, % 9,01% 1,14% 4,58%

2 Рентабельность активов, % 0,82% 0,24% 1,54%

Таблица 5. Динамика показателей, характеризующих финансовую устойчивость Агентства

Таблица 6. Динамика показателей, характеризующих эффективность деятельности Агентства.

№ Наименование 2005 Удельный 2004 Удельный 2003 Удельный 
показателя вес, % вес, % вес, %

1 Уставный 
капитал 690 000 82,02% 690 000 87,97% 690 000 85,39%

2 Резервный 
фонд 9 840 1,17% 8 482 1,08% _ _

3 Фонд 
развития 31 673 3,76% 27 826 3,55% _

4 Нераспределенная 
прибыль 73 236 8,71% 9 053 1,15% 56 548 7,00%

5 Доходы 
будущих периодов* 36 501 4,34% 49 011 6,25% 61 555 7,61%

Итого 
собственный капитал 841 250 100,00% 784 372 100,00% 808 103 100,00%

Собственный капитал Агентства в 2005 году уве-
личился в абсолютном выражении на 56,8 млн.
рублей за счет роста прибыли. В декабре 2005 года
произошло пополнение уставного капитала в раз-
мере 700 млн. рублей. Взнос в уставный капитал
в отчетности 2005 года отражен по статье «Креди-
торская задолженность» до момента регистрации
изменений в Уставе Агентства. Изменения в Устав
зарегистрированы в феврале 2006 года.

* Доходы будущих периодов представляют собой эмиссионный доход, полученный в результате размещения облигационно-
го займа серии А1 в 2003 году.

тыс. рублейТаблица 4. Динамика структуры собственного капитала

технологий, совершенствование действующих тех-
нологий и других плановых затрат по усмотрению
органов управления общества.

Рост прибыли и пополнение уставного капитала 
улучшило финансовое положение Агентства. 
В целом наблюдается положительная динамика по-
казателей, характеризующих финансовое положе-
ние Агентства.

Показатели, характеризующие финансовую
устойчивость и эффективность деятельности
Агентства

Финансовая устойчивость Агентства

Наблюдается снижение показателя достаточности
капитала по сравнению с 2004 годом в связи 
с увеличением объема долгосрочных обязательств
Агентства в структуре источников финансирования.

* Коэффициенты рассчитаны без учета полученного, но не зарегистрированного на 31.12.2005 взноса 
в уставный капитал Агентства.

** Коэффициенты рассчитаны с учетом полученного, но не зарегистрированного на 31.12.2005 взноса 
в уставный капитал Агентства.

Особенности расчета коэффициента текущей ликвидности – не включаются запасы, представленные в балансе расходами
будущих периодов (в основном формируются при выпуске ценных бумаг).

Особенности расчета коэффициентов рентабельности – в расчет принимаются средние за год величины собственного ка-
питала и активов.

Эффективность деятельности Агентства

Динамика показателей характеризует повышение
эффективности использования активов, что под-
тверждается ростом рентабельности собственного
капитала и рентабельности активов.

Учитывая динамику относительных и абсолютных 
показателей и специфику деятельности Агентства,
ОАО «АИЖК» имеет достаточный запас финансовой
прочности.
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• Количество акций – 8.000 (восемь тысяч) акций.

• Общая сумма акций выпуска – 80.000.000
(восемьдесят миллионов) рублей.

Выпуск № 2 осуществлен в целях увеличения устав-
ного капитала, обеспечивающего возможность на-
чала создания единой системы рефинансирова-
ния ипотечных жилищных кредитов:

• 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 миллионов) рублей.

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

Общая сумма акций двух выпусков –160.000.000
(сто шестьдесят миллионов) рублей.

Выпуск № 3 связан с уменьшением уставного капи-
тала Агентства путем уменьшения номинальной сто-
имости акций (конвертации) без дополнительного
увеличения или сокращения количества акций. 
Уменьшение уставного капитала было вызвано объек-
тивной необходимостью в связи с большими издерж-
ками, понесенными Агентством на начальном этапе
развития Единой системы рефинансирования, а так-
же в целях приведения в соответствие чистых акти-
вов Агентства 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 предыдущи-
ми выпусками) – 16.000 (шестнадцать тысяч) 
акций.

• Общая сумма акций (после конвертации) –
40.000.000 (сорок миллионов) рублей.

Государственный регистрационный номер Выпуска
№ 3 являлся основным Государственным регистра-
ционным номером вместо Государственных реги-
страционных номеров Выпусков № 1 и № 2 в связи
с конвертацией всех акций.

Выпуск № 4 осуществлен в связи с необходимостью
увеличения уставного капитала для обеспечения
дальнейшего развития системы рефинансирования
и непрерывности 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.

Государственные регистрационные номера Выпу-
сков № 3 и № 4 аннулированы, и данным выпускам 
присвоен основной государственный регистрацион-
ный номер № 1-02-00739-А от 15 декабря 2005 года
(основание – приказ Федеральной службы по фи-
нансовым рискам от 15.12.05 г. № 05-2480/пз-и).

Выпуск № 5 осуществлен в связи с необходимостью
увеличения уставного капитала для обеспечения
дальнейшего развития системы рефинансирования
и увеличения объемов рефинансирования заклад-
ных:

• Государственный регистрационный номер 
выпуска – № 1-02-00739-А-003D от 15.12.2005 г.

• Номинал акции – 2.500 (две тысячи пятьсот) 
рублей.

• Количество акций выпуска – 280.000 (двести во-
семьдесят тысяч) акций.

• Общая сумма акций выпуска – 700.000.000
(семьсот миллионов) рублей.

В результате проведенных эмиссий акций и увели-
ченного уставного капитала удалось обеспечить 
становление и развитие системы рефинансирова-
ния, непрерывность рефинансирования закладных,
что привело к резкому увеличению спроса на ипо-
течные жилищные кредиты и займы.

По состоянию на 31 декабря 2005 года уставный ка-
питал Агентства составляет 1.390.000.000 рублей
(с учетом дополнительного взноса в уставный капи-
тал Агентства в размере 700 млн. рублей, осущест-
вленного в декабре 2005 года) и состоит из обык-
новенных именных бездокументарных акций
в количестве 556.000 акций номинальной стоимо-
стью 2.500 рублей каждая.

Единственным акционером и владельцем всех 
акций Агентства (100%) является Российская Феде-
рация в лице Федерального агентства по управле-
нию федеральным имуществом.

Регистратором Агентства является само Агентство.
Ведение реестра акционеров поручено Юридиче-
скому департаменту Агентства.
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11.1 Общие сведения об Агентстве

Полное и сокращенное фирменное
наименование общества:

Открытое акционерное общество «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию»

ОАО «АИЖК»

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

OJSC «AHML»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, 117418, ул. Но-
вочеремушкинская, д. 69 «Б»

Контакты Агентства:

Телефон (+7 495) 775-47-40

Факс (+7 495) 775-47-41

Адрес электронной почты: mailbox@ahml.ru

Страница в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

Сведения о государственной регистрации
общества:

Дата государственной регистрации общества:
05.09.1997

Номер государственной регистрации общества:
067.470

Наименование органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию:

Московская регистрационная палата

Дата регистрации в Едином государственном 
реестре юридических лиц: 30.09.2002 г.

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица: 1027700262270

Наименование регистрирующего органа в соответ-
ствии с данными, указанными в свидетельстве 
о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц: Управление МНС России по
г. Москва, Инспекция № 27 по ЮЗАО г. Москва.

Основной вид деятельности общества

В соответствии с учредительными документами 
основной уставной деятельностью ОАО «АИЖК»
является рефинансирование ипотечных кредитов,
удостоверенных закладными. Агентство осуществля-
ет выкуп закладных у региональных партнеров, 
сервисных агентов и первичных кредиторов, 
с которыми заключены соответствующие договоры.

Информация о включении в перечень страте-
гических акционерных обществ

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р 
ОАО «АИЖК» включено в Перечень открытых акци-
онерных обществ, в отношении которых определе-
ние позиции акционера Российской Федерации 
по вопросам назначения представителя для голосо-
вания на общем собрании акционеров, внесения
вопросов в повестку дня общего собрания акцио-
неров, выдвижения кандидатов для избрания 
в органы управления, ревизионную и счетную 
комиссии, предъявления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, 
созыва внеочередного общего собрания акционе-
ров, голосования по вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров, а также согласование 
директив представителям Российской Федерации
и представителям интересов Российской Федерации
в советах директоров (наблюдательных советах) осу-
ществляется Правительством Российской Федера-
ции, Председателем Правительства Российской 
Федерации или по его поручению заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации.

Уставный капитал общества

Уставный капитал Агентства составляют обыкновен-
ные именные бездокументарные акции. Привиле-
гированные акции не выпускались. Специального
права на участие Российской Федерации в управле-
нии Агентством («золотой акции») нет.

За время деятельности Агентства было осущест-
влено пять эмиссий обыкновенных именных бездо-
кументарных акций.

Выпуск № 1 осуществлен 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.
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3) Об одобрении крупной сделки, предусматриваю-
щей предоставление залога закладных для обес-
печения краткосрочного кредита, предоставлен-
ного ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».

4) О решении о выпуске ценных бумаг ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию»
(4-й выпуск облигаций).

5) О проспекте ценных бумаг ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» (4-й вы-
пуск облигаций).

6) О дате начала размещения и определении став-
ки купонного дохода по четвертому выпуску обли-
гаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».

3. Протокол № 03 от 07.04.05 г.:

1) Об утверждении конкурсной комиссии по отбо-
ру аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию».

2) Об утверждении Положений:

• «О Конкурсной комиссии по отбору аудиторской
организации для проведения обязательного еже-
годного аудита ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»;

• «О проведении конкурса по отбору аудиторской
организации для проведения обязательного еже-
годного аудита ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию».

• «Об определении размера оплаты услуг аудито-
ра ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».

4. Протокол № 04 от 26.04.05 г.:

1) Об итогах конкурса по отбору аудиторской орга-
низации для осуществления обязательного ежегод-
ного аудита ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию».

5. Протокол № 05 от 29.09.05 г.:

1) О Председателе Наблюдательного совета ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию».

2) О продлении полномочий Генерального директо-
ра ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».

3) О размещении облигаций ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» серии
А5 и А6.

4) О назначении платежного агента по выпускам
облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» серий А5 и А6.

5) О решениях о выпуске ценных бумаг – облига-
ций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» серий А5 и А6.

6) О проспектах ценных бумаг – облигаций ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» серий А5 и А6.

7) Об одобрении крупной сделки (ряда взаимосвя-
занных сделок) и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в связи с выпуска-
ми облигаций ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» серий А5 и А6.

8) О дате начала размещения и определении став-
ки купонного дохода по выпускам облигаций ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» серий А5 и А6.

9) Об одобрении крупной сделки между АБ «Газ-
промбанк» (ЗАО) и ОАО «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию» по залогу заклад-
ных в обеспечение полученного ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» крат-
косрочного кредита.

6. Протокол № 06 от 29.09.05 г.:

1. О бизнес-плане деятельности ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» 
на 2006 год.

2. О законодательном закреплении субсидиарной
ответственности Российской Федерации 
по обязательствам ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию».

3. О замечаниях Счетной Палаты Российской Фе-
дерации:

3.1. О мерах по повышению финансовой устойчи-
вости ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию».

3.2. О нарушениях ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.08.01 г.
№ 628 и внесению в него изменений и допол-
нений в целях повышения эффективности раз-
мещения Агентством временно свободных 
денежных средств.

3.3. О распределении в качестве прибыли денеж-
ных средств, полученных в результате конвер-
тации акций ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию».64
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11.2 Деятельность органов управле-
ния и контроля за деятельно-
стью Агентства в 2005 году

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Агентства является
общее собрание акционеров. Решения на общем
собрании акционеров принимаются в соответствии
с директивами Правительства Российской Федера-
ции и оформляются в виде распоряжений предста-
вителя акционера – Российской Федерации – Фе-
дерального агентства по управлению федеральным
имуществом.

В 2005 году проведено годовое общее собрание ак-
ционеров, на котором были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Агентства, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков общества) 
за 2004 год.

2) Распределение прибыли (убытков) Агентства 
по результатам финансового 2004 года, в том чи-
сле объявление дивидендов общества (размер,
сроки и форма выплаты годовых дивидендов 
по всем типам акций).

3) Определение количественного состава Наблюда-
тельного совета общества, избрание его членов.

4) Избрание ревизионной комиссии Агентства.

5) Утверждение аудитора Агентства.

На годовом общем собрании акционеров был сфор-
мирован новый состав Наблюдательного совета 
избрана ревизионная комиссия и утвержден 
аудитор общества.

Принятые на годовом общем собрании акционеров
решения утверждены распоряжением Федерально-
го агентства по управлению федеральным имуще-
ством от 23 сентября 2005 года № 2168-р на осно-
вании директив Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2005 года № 3001п-П13.

В ноябре 2005 года по инициативе Наблюдатель-
ного совета созвано и проведено внеочередное 
общее собрание акционеров для рассмотрения 
вопросов увеличения количества объявленных 
акций Агентства, внесения изменений в Устав Агент-
ства, связанных с увеличением количества объя-
вленных акций, увеличением уставного капитала
Агентства путем размещения обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций.

Внеочередным общим собранием акционеров при-
няты решения об увеличении количества объявлен-
ных акций на 140 тысяч обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью

2.500 рублей каждая акция, о внесении измене-
ний в Устав Агентства, связанных с увеличением ко-
личества объявленных акций, об увеличении устав-
ного капитала Агентства путем размещения
280.000 дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций на сумму 700 миллионов
рублей по закрытой подписке единственному акци-
онеру – Российской Федерации в лице Росимуще-
ства по цене размещения 2500 рублей за каждую
акцию. Решение внеочередного общего собрания
акционеров оформлено распоряжением Федераль-
ного агентства по управлению федеральным имуще-
ством от 25 ноября 2005 года № 2639-р на основа-
нии директив Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2005 года № 3742п-П13.

Наблюдательный совет Агентства

Коллегиальным органом управления Агентства
является Наблюдательный совет. За 2005 год На-
блюдательным советом проведено девять заседа-
ний по вопросам, касающимся основных направле-
ний деятельности Агентства и привлечения им
денежных средств, направляемых на развитие си-
стемы рефинансирования ипотечного жилищного
кредитования, размещения облигаций и другим во-
просам, направленным на обеспечение улучше-
ния деятельности Агентства.

Кроме того, Наблюдательным советом был рассмо-
трен и утвержден бизнес-план и бюджет финансово-
хозяйственной деятельности Агентства на 2006 год.

В 2005 году Наблюдательный совет утвердил Концеп-
цию развития Единой системы рефинансирования
ипотечных кредитов и займов до 2010 года, которая
положена в основу внесенной Минэкономразвития
России на рассмотрение в Правительство Российской
Федерации Концепции Унифицированной системы
рефинансирования ипотечного жилищного кредито-
вания. В 2005 году по решению Наблюдательного со-
вета сформировано Правление ОАО «АИЖК».

В 2005 году Наблюдательным советом были рассмо-
трены следующие вопросы:

1. Протокол № 01 от 27.01.05 г.:

1) О Концепции развития ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» до 2010 года.

2. Протокол № 02 от 05.03.05 г.:

1) О предложениях представителя акционера 
по включению вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров по итогам 2004 года.

2) О предложениях представителя акционера по вы-
движению кандидатур для избрания в Наблюда-
тельный совет и в Ревизионную комиссию.
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В соответствии с актом о результатах ревизии Агент-
ства за 2005 год Ревизионная комиссия установи-
ла, что деятельность ОАО «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию» за проверяемый
период не противоречила определенным в учре-
дительных документах целям и задачам, а также дей-
ствующему законодательству Российской Федера-
ции. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя
из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский
учет имущества, обязательств и хозяйственных опе-
раций ведется на основании статьи 6 Федерально-
го закона от 21.11.96 г. (со всеми изменениями)
№129 – ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом
Минфина от 29.07.98 г. № 34н.

В 2005 году вознаграждения членам Ревизионной
комиссии в виде заработной платы, премий, комис-
сионных, льгот или компенсаций расходов, а также
имущественные предоставления не выплачивались.

11.3. Информация о крупных сдел-
ках и сделках с заинтересован-
ностью, совершенных 
Агентством в 2005 году

Общее количество крупных сделок, одобренных 
Наблюдательным советом Агентства, в 2005 году:
четыре сделки

Общее количество сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, одобренных Наблюда-
тельным советом Агентства, в 2005 году: пять сделок

В процессе размещения облигаций Агентства
серии А4 были совершены:

1) крупная сделка

Дата совершения сделки: 12 мая 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки: 
размещение неконвертируемых документарных ку-
понных облигаций на предъявителя ОАО «АИЖК»
серии А4 в количестве 900 тыс. штук номинальной
стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую сум-
му 900 млн. рублей со сроком погашения 1 февраля
2012 года посредством открытой подписки

Сведения о соблюдении требований о государствен-
ной регистрации и/или нотариальном удостовере-
нии сделки в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации:
осуществлена государственная регистрация вы-
пуска облигаций ОАО «АИЖК» серии А4

Государственный регистрационный номер выпуска:
4-04-00739-А

Дата государственной регистрации выпуска:
14 апреля 2005 года

Орган, осуществивший государственную регистра-
цию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении:
900 000 000 рублей

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента по состоянию на 31.03.2005 г.:
15,5%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
12 мая 2005 года

Сведения об исполнении обязательств по сделке: 
обязательства по сделке исполнены в полном объеме

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных санкций, пре-
дусмотренных условиями сделки: 
обязательства по сделке исполнены в срок, пре-
дусмотренный условиями сделки

Сведения об отнесении совершенной сделки 
к крупным сделкам, а также об одобрении совер-
шения сделки органом управления эмитента: 
на момент принятия решения об одобрении сделки
по размещению облигаций серии А4, данная сдел-
ка являлась для Агентства крупной. Решение 
об одобрении данной сделки принято Наблюда-
тельным советом Агентства 27 декабря 2004 года
(протокол от 29 декабря 2004 года № 10).

Иные сведения о совершенной сделке, указыва-
емые эмитентом по собственному усмотрению: 
таких сведений нет
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3.4. О расходовании денежных средств ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию».

3.5. О вознаграждении Генеральному директору ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию» по итогам 2003 года.

3.6. О Правлении ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию».

4. О банках, в доходные инструменты которых ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» вправе размещать временно свободные
денежные средства, привлекаемые под государ-
ственные гарантии.

7. Протокол № 07 от 22.11.05 г.:

1) Об определении цены размещения обыкновен-
ных именных бездокументарных акций ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию».

2) О созыве и повестке дня внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию».

8. Протокол № 8 от 25.11.05 г.:

1) О решении о дополнительном выпуске обыкно-
венных именных бездокументарных акций ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию».

9. Протокол № 9 от 28.12.05 г.:

1) О вознаграждении Генеральному директору ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» по итогам 2004 года.

Все члены Наблюдательного совета активно участву-
ют в заседаниях совета и принятии решений по во-
просам повесток дня.

В состав Наблюдательного совета Агентства входят
представители министерств и ведомств Россий-
ской Федерации, назначаемые на основании ди-
ректив Правительства Российской Федерации.

Все члены Наблюдательного совета являются пред-
ставителями государства в органе управления Агент-
ством. Ни один из членов Наблюдательного совета
не владеет акциями Агентства.

Исполнительные органы Агентства

Исполнительными органами Агентства являются еди-
ноличный исполнительный орган – Генеральный ди-
ректор в лице СЕМЕНЯКИ Александра Николаевича
и коллегиальный исполнительный орган – Правле-
ние Агентства в количестве 5 (пяти) человек.

Семеняка А.Н., 1965 года рождения, назначен на
должность в соответствии с решением Наблюдатель-
ного совета ОАО «АИЖК» от 29 марта 2002 года,
протокол № 03. Полномочия Семеняки А.Н. продле-
ны на новый срок в соответствии с решением На-
блюдательного совета от 29 сентября 2005 года,
протокол № 05.

За выполнение возложенных обязанностей Гене-
ральному директору ОАО «АИЖК» выплачивается
вознаграждение, устанавливаемое Наблюдатель-
ным советом и предусмотренное в трудовом кон-
тракте, одобренном Наблюдательным советом
24.06.04 г., протокол № 04, и состоит из заработной
платы, ежеквартальной премии и годового бонуса.

Порядок и сроки выплаты должностного оклада, 
премий и вознаграждения по итогам года опреде-
ляются в соответствии с утвержденным Наблюда-
тельным советом Агентства Положением о дивиденд-
ной политике и на основании Положения «Об оплате
труда и премировании работников ОАО «АИЖК».

Правление Агентства

В связи с необходимостью создания коллегиального
исполнительного органа Агентства Наблюдательным
советом Агентства (Прокол № 6 от 29.09.05 г.) 
был образован коллегиальный исполнительный 
орган ОАО «АИЖК» – Правление в количестве
5 (пяти) человек.

Выплаты в 2005 году членам Правления ОАО «АИЖК»
вознаграждений и компенсаций, связанных 
с исполнением ими обязанностей членов Правле-
ния, не устанавливались, а оплата их труда произ-
водится по занимаемым должностям в соответствии
с трудовыми договорами.

Ревизионная комиссия Агентства

Ревизионная комиссия Агентства избирается еже-
годно на годовом общем собрании акционеров 
по представлению Наблюдательного совета в соот-
ветствии с директивами Правительства Россий-
ской Федерации.

Согласно решению годового общего собрания ак-
ционеров (распоряжение Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом от 23 сен-
тября 2005 года № 2168-р) была избрана Ревизион-
ная комиссия в количестве 3 (трех) человек.
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В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке – причины такой просрочки (если они из-
вестны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предус-
мотренных условиями сделки: 
обязательства по сделке исполнены в срок, пре-
дусмотренный условиями сделки

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки ор-
ганом управления эмитента: 
на момент принятия решения об одобрении сделки
по размещению облигаций серии А5, данная сделка
являлась для Агентства крупной. Решение об одоб-
рении данной сделки принято Наблюдательным со-
ветом Агентства 29 сентября 2005 года (протокол
от 29 сентября 2005 года № 05)

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

Сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность (согласно ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах»), в процессе размещения обли-
гаций серии А5 совершено не было.

Указанные крупная сделка и сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, по обли-
гациям серии А5 были одобрены решением Наблю-
дательного совета ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» от 29 сентября
2005 года (Протокол № 05 от 29 сентября
2005 года), принятым в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах»,
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении
находящимися в федеральной собственности ак-
циями открытых акционерных обществ и исполь-
зования специального права на участие Россий-
ской Федерации в управлении открытыми
акционерными обществами («золотой акции»)»,
а также на основании директивы Председателя
Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2005 г. № 3011п-П13.

В процессе размещения облигаций Агентства 
серии А6 были совершены:

1) крупная сделка

Дата совершения сделки: 6 декабря 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки:
размещение неконвертируемых документарных
купонных облигаций на предъявителя ОАО «АИЖК»
серии А6 посредством открытой подписки в ко-
личестве 2 500 тыс. штук номинальной стоимо-
стью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму

2,5 млрд. рублей со сроками погашения: 20% но-
минальной стоимости облигаций – 15 июля 2011 г.;
40% номинальной стоимости облигаций – 15 июля
2013 г.; 40% номинальной стоимости облигаций –
15 июля 2014 г.

Сведения о соблюдении требований о государствен-
ной регистрации и/или нотариальном удостовере-
нии сделки в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации:
осуществлена государственная регистрация 
выпуска облигаций ОАО «АИЖК» серии А6

Государственный регистрационный номер выпуска:
4-06-00739-А

Дата государственной регистрации выпуска: 
15 ноября 2005 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию:
ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении:
2 500 000 000 рублей

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.:
25,8%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
6 декабря 2005 года

Сведения об исполнении обязательств по сделке: 
обязательства по сделке исполнены в полном объеме

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке – причины такой просрочки (если они из-
вестны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предус-
мотренных условиями сделки: обязательства 
по сделке исполнены в срок, предусмотренный
условиями сделки

Сведения об отнесении совершенной сделки к кру-
пным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: 
на момент принятия решения об одобрении сдел-
ки по размещению облигаций серии А6, данная сдел-
ка являлась для Агентства крупной. Решение об
одобрении данной сделки принято Наблюдатель-
ным советом Агентства 29 сентября 2005 года
(протокол от 29 сентября 2005 года № 05).

Иные сведения о совершенной сделке, указыва-
емые эмитентом по собственному усмотрению: 
таких сведений нет
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2) сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность:

Дата совершения сделки: 12 мая 2005 года

Предмет сделки: неконвертируемые документар-
ные купонные облигации на предъявителя ОАО
«АИЖК» серии А4 в количестве 745 000 штук

Стороны сделки: ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (продавец) и ОАО
Внешторгбанк (покупатель, действующий в ка-
честве комиссионера)

Фамилия, имя, отчество физического лица, приз-
нанного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации лицом, заинтересованным в со-
вершении сделки, а также основание (основания),
по которому такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанной сделки: 
Дворкович Аркадий Владимирович на момент со-
вершения сделки являлся членом Наблюдательного
совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного
совета ОАО Внешторгбанк

Размер сделки в денежном выражении:
745 000 000 рублей

Размер сделки в процентах от балансовой стоимо-
сти активов эмитента по состоянию на 31.03.2005 г.:
12,85%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
12 мая 2005 года.

Сведения об исполнении обязательств по сделке: обя-
зательства по сделке исполнены в полном объеме

Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки: 
Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»

Дата принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола): 27 декабря 2004 г.,
протокол № 10 от 29 декабря 2004 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению: таких сведений нет

Указанные крупная сделка и сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, по обли-
гациям серии А4 были одобрены решением Наблю-
дательного совета ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» от 27 декабря
2004 года (протокол № 10 от 29 декабря
2004 года), принятым в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об упра-
влении находящимися в федеральной собственно-
сти акциями открытых акционерных обществ 
и использования специального права на участие
Российской Федерации в управлении открытыми
акционерными обществами («золотой акции»)»,
а также на основании директивы Председателя
Правительства Российской Федерации 
от 03.02.2005 г. № 326п-П13.

В процессе размещения облигаций Агентства 
серии А5 были совершены:

1) крупная сделка

Дата совершения сделки: 6 декабря 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки: 
размещение неконвертируемых документарных
купонных облигаций на предъявителя ОАО «АИЖК»
серии А5 посредством открытой подписки в ко-
личестве 2 200 тыс. штук номинальной стоимо-
стью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму
2,2 млрд. рублей со сроками погашения: 
40% номинальной стоимости облигаций – 15 июля
2011 г.; 60% номинальной стоимости облигаций –
15 октября 2012 г.

Сведения о соблюдении требований о государствен-
ной регистрации и/или нотариальном удостовере-
нии сделки в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации:
осуществлена государственная регистрация 
выпуска облигаций ОАО «АИЖК» серии А5

Государственный регистрационный номер выпуска:
4-05-00739-А

Дата государственной регистрации выпуска:
15 ноября 2005 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию:
ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении:
2 200 000 000 рублей

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.:
22,7%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
6 декабря 2005 года

Сведения об исполнении обязательств по сделке:
обязательства по сделке исполнены в полном 
объеме
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Дата совершения сделки: 6 декабря 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки: 
неконвертируемые документарные купонные обли-
гации на предъявителя ОАО «АИЖК» серии А6 в ко-
личестве 250 000 штук

Стороны сделки: ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (продавец) и Банк вне-
шней торговли (ОАО) (покупатель, действующий
в качестве комиссионера)

Фамилия, имя, отчество физического лица, приз-
нанного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации лицом, заинтересованным в со-
вершении сделки, а также основание (основания),
по которому такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанных сделок: 
Дворкович Аркадий Владимирович на момент со-
вершения сделки являлся членом Наблюдательного
совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного
совета ОАО Внешторгбанк

Размер сделки в денежном выражении:
250 000 000 рублей

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.: 2,6%

Срок исполнения обязательств по сделке:
6 декабря 2005 года

Сведения об исполнении обязательств по сделке: обя-
зательства по сделке исполнены в полном объеме

Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки: 
Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»

Дата принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола): 
29 сентября 2005 года, протокол № 05

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению: таких сведений нет

Дата совершения сделки: 6 декабря 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки: 
неконвертируемые документарные купонные обли-
гации на предъявителя ОАО «АИЖК» серии А6 в ко-
личестве 280 000 штук

Стороны сделки: ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (продавец) и Банк вне-
шней торговли (ОАО) (покупатель, действующий
в качестве комиссионера)

Фамилия, имя, отчество физического лица, признан-
ного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в соверше-
нии сделки, а также основание (основания), по кото-
рому такое лицо признано заинтересованным в со-
вершении указанных сделок: 
Дворкович Аркадий Владимирович на момент со-
вершения сделки являлся членом Наблюдательного
совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного
совета ОАО Внешторгбанк

Размер сделки в денежном выражении:
280 000 000 рублей

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.: 2,9%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
6 декабря 2005 года

Сведения об исполнении обязательств по сделке: 
обязательства по сделке исполнены в полном объеме

Орган управления эмитента, принявший решение 
об одобрении сделки: 
Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»

Дата принятия соответствующего решения (дата соста-
вления и номер протокола): 
29 сентября 2005 года, протокол № 05

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению: таких сведений нет

Указанные крупная сделка и сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, по обли-
гациям серии А6 были одобрены решением Наблю-
дательного совета ОАО «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию» от 29 сентября
2005 года (протокол № 05 от 29 сентября
2005 года), принятым в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах», поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящи-
мися в федеральной собственности акциями от-
крытых акционерных обществ и использования спе-
циального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными общества-
ми («золотой акции»)», а также на основании ди-
рективы Председателя Правительства Российской
Федерации от 23.09.2005 г. № 3011п-П13
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2) сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность:

Дата совершения сделки: 6 декабря 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки:
неконвертируемые документарные купонные обли-
гации на предъявителя ОАО «АИЖК» серии А6 в ко-
личестве 300 000 штук

Стороны сделки: ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (продавец) и Банк вне-
шней торговли (ОАО) (покупатель, действующий
в качестве комиссионера)

Фамилия, имя, отчество физического лица, приз-
нанного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации лицом, заинтересованным в со-
вершении сделки, а также основание (основания),
по которому такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанных сделок:
Дворкович Аркадий Владимирович на момент со-
вершения сделки являлся членом Наблюдательного
совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного
совета ОАО Внешторгбанк

Размер сделки в денежном выражении:
300 000 000 рублей

Размер сделки в процентах от балансовой стоимо-
сти активов эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.:
3,1%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
6 декабря 2005 года

Сведения об исполнении обязательств по сделке: 
обязательства по сделке исполнены в полном объеме

Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки: 
Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»

Дата принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола): 
29 сентября 2005 года, протокол № 05.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению: таких сведений нет

Дата совершения сделки: 6 декабря 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки: 
неконвертируемые документарные купонные обли-
гации на предъявителя ОАО «АИЖК» серии А6 в ко-
личестве 300 000 штук

Стороны сделки: ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (продавец) и Банк вне-
шней торговли (ОАО) (покупатель, действующий
в качестве комиссионера)

Фамилия, имя, отчество физического лица, приз-
нанного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации лицом, заинтересованным в со-
вершении сделки, а также основание (основания),
по которому такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении указанных сделок:
Дворкович Аркадий Владимирович на момент со-

вершения сделки являлся членом Наблюдательного
совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного
совета ОАО Внешторгбанк

Размер сделки в денежном выражении:
300 000 000 рублей

Размер сделки в процентах от балансовой стоимо-
сти активов эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.:
3,1%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
6 декабря 2005 года

Сведения об исполнении обязательств по сделке: 
обязательства по сделке исполнены в полном объеме

Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки: 
Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»

Дата принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола): 
29 сентября 2005 года, протокол № 05

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению: таких сведений нет
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В 2005 году Агентство использовало следующую
классификацию состояния закладных в портфеле:

Стандартное обязательство – заемщик своевре-
менно и в полном объеме исполняет взятые на себя
обязательства по закладной или договорам ипотеч-
ной сделки, а также заемщик, не допустивший бо-
лее 3-х просрочек в течение последних 12 меся-
цев или одной просрочки на срок свыше 30 дней.

На особом контроле – заемщик не исполняет взя-
тые на себя обязательства по закладной или дого-
ворам ипотечной сделки, либо ожидается невыпол-
нение заемщиком обязательств, либо выявлены
существенные несоответствия закладной или доку-
ментов ипотечной сделки требованиям Стандартов
Агентства после выкупа Агентством закладной. 
Перевод закладной в данную категорию может про-
изойти как по фактическому наступлению причин
и условий, описанных в соответствующих разделах
Стандартов, так и в результате получения Агентством
информации о возможном наступлении таких 
причин и условий. Если есть основания полагать,
что платежеспособность заемщика будет восстано-
влена, Агентство не объявляет дефолта по заклад-
ной и такая закладная находится под особым
контролем.

Дефолт – заемщик не исполняет взятые на себя
обязательства по закладной или договорам ипотеч-
ной сделки и нет оснований полагать, что обязатель-
ства по ипотечному кредиту будут выполнены (на-
пример, есть заявление заемщика о невозможности
исполнять обязательства или информация о дей-
ствиях заемщика, на основании которых делается
вывод о его неплатежеспособности), а также при-
нято решение Кредитным комитетом Агентства о при-
своении закладной статуса дефолтной.

В целях унификации и упорядочения процесса 
сопровождения закладных Агентством с февраля
2006 года используется новая классификация 
закладных.

По причине принятия решения об отказе от права
регресса (обратного выкупа дефолтных закладных
региональными операторами/сервисными агента-
ми) в рамках мер по управлению кредитным риском
была разработана методика по оценке размера как
ожидаемых, так и непредвиденных убытков в ре-
зультате дефолтов закладных. Целью является рас-
чет величины и создание резервов в соответствии
с рекомендациями Базельского комитета1 для по-
вышения финансовой устойчивости Агентства. По
причине значительного планового роста выкупа
Агентством разрабатывается методика оценки кре-
дитного риска на уровне всего портфеля.

б) Риск контрагентов

Данный риск связан с неспособностью исполнения
обязательств по договорам обслуживания ипотеч-
ных кредитов региональными операторами (сервис-
ными агентами).

Управление данным риском осуществляется путем
установления лимитов платежеспособности регио-
нальным операторам (сервисным агентам). Таким
образом, устанавливается максимальная величина
возможных потерь Агентства и сокращается подвер-
женность риску. На основе данных лимитов опреде-
ляется максимальный объем обслуживания заклад-
ных, исходя из предполагаемой вероятности
неисполнения заемщиками обязательств по ипотеч-
ным кредитам и относительной величины выплат по
кредитам.

Агентством осуществляется разработка системы вну-
тренних рейтингов, которые позволят более точно
и своевременно оценивать финансовое состояние
контрагентов и тем самым позволит снизить размер
данного риска.

В целях повышения финансовой устойчивости
с 2006 года Агентство планирует в соответствии с ре-
комендациями Базельского комитета регулярно соз-
давать резервы под ожидаемые потери от реали-
зации источника данного риска.
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Крупная сделка по передаче в залог закладных:

Дата совершения сделки: 26 мая 2005 года

Предмет и иные существенные условия сделки: 
заключение договора об открытии кредитной ли-
нии между ОАО «АИЖК» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
по предоставлению Агентству краткосрочных кре-
дитов для исполнения плана по выкупу закладных

Сведения о соблюдении требований о государствен-
ной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации:
реализация настоящей сделки не предусматрива-
ет государственную регистрацию и/или нотари-
альное удостоверение сделки

Цена сделки в денежном выражении: 
1 400 000 тыс. рублей (лимит кредитования).

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента по состоянию на 31.03.2005 г.: 
24,2%

Срок исполнения обязательств по сделке: 
25 октября 2005 г.

Сведения об исполнении обязательств по сделке: 
обязательства по сделке исполнены в полном
объеме

В случае просрочки в исполнении обязательств со
стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке – причины такой просрочки (если они из-
вестны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предус-
мотренных условиями сделки: 
обязательства по сделке исполнены в срок, пре-
дусмотренный условиями сделки

Сведения об отнесении совершенной сделки к кру-
пным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: 
кредит был предоставлен под залог закладных,
остаток ссудной задолженности по которым со-
ставил на дату заключения договора о залоге за-
кладных (26 мая 2005 г.) 1 820 004 тыс. рублей
(или 31,4% от балансовой стоимости активов по
состоянию на 31.03.2005 г.). Сделка по передаче
в залог закладных являлась для Эмитента круп-
ной. Решение об одобрении данной сделки приня-
то Наблюдательным советом Эмитента 29 сен-
тября 2005 г. (протокол № 05 от 29.09.2005 г.)

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

11.4 Выплата дивидендов

В 2005 году Агентством производилась выплата
дивидендов по результатам деятельности в 2004 году.
Сумма выплаты составила 1 923,7 тыс. рублей в со-
ответствии с Распоряжением Федерального Агент-
ства по управлению федеральным имуществом от
23 сентября 2005 года №2168-р.

11.5 Основные факторы риска,
связанные с деятельностью
Агентства

1. Кредитный риск

а) Риск дефолта закладной

Данный риск связан с неспособностью или нежела-
нием выполнения заемщиками обязательств по ипо-
течным кредитам (займам), что может негативно
отразиться на финансовом состоянии Агентства. Де-
фолт закладной может быть вызван как снижени-
ем доходов заемщиков, так и увеличением их рас-
ходов. При этом следует отметить, что снижение
доходов заемщиков может быть вызвано как вну-
тренними факторами (снижение зарплаты одного
из созаемщиков и др.), так и внешними факторами
(неблагоприятная макроэкономическая ситуация
в стране). Следует отметить, что в отличие от других
видов ипотечного кредитования, риск дефолта в ипо-
течном жилищном кредитовании более подвержен
влиянию колебаний потоков денежных средств от
доходов заемщика, нежели от доходов в результа-
те использования объекта залога.

Для уменьшения влияния кредитных рисков Агент-
ство разработало и использует систему взаимодей-
ствия со специализированными компаниями – ре-
гиональными операторами (сервисными агентами)
и первичными кредиторами. Региональные опера-
торы (сервисные агенты) осуществляют аккумули-
рование платежей заемщиков с последующим пе-
речислением их Агентству. Риски, связанные
с жизнью и потерей трудоспособности заемщиков,
а также утратой и повреждением предмета ипоте-
ки, страхуются путем заключения соответствующих
договоров страхования. Выгодоприобретателем
по таким договорам выступает Агентство.

1Basel II, 1999 год, часть 2: Минимально допустимый 
размер капитала.
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11.6 Соблюдение Агентством Кодекса
корпоративного управления

Совершенствование системы корпоративного упра-
вления в интересах акционера и инвесторов ве-
дется с учетом требований российского законода-
тельства, принципов, принятых международным
инвестиционным сообществом, и положений Кодек-
са корпоративного поведения, рекомендованного
ФКЦБ РФ.

Агентство неукоснительно выполняет обязательные
требования законодательства по раскрытию инфор-
мации на рынке ценных бумаг. Кроме того, предо-
ставляются дополнительные сведения в целях 
более полного информирования о своей деятель-
ности всех заинтересованных лиц.

Раскрытие информации о деятельности  Агент-
ства осуществлялось в 2005 году в следующих
формах:

• Интернет-сайт www.rosipoteka.ru, www.ahml.ru
на русском языке: информация о существенных
корпоративных событиях; ежеквартальные отче-
ты, бухгалтерская отчетность; информация об аф-
филированных лицах; годовой отчет; содержание
Устава и других внутренних документов Агентства;
документация по выпускам ценных бумаг; пресс-
релизы; аналитические материалы (информацион-
ные меморандумы, аналитические обзоры, ин-
формация о котировках ценных бумаг Агентства)
и др.

• брифинги, пресс-конференции, «круглые столы», 
семинары и др.

В 2005 году Агентство осуществляло разработку 
Положения «Об информационной политике 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию» (далее – Положение), которое планирует
утвердить и ввести в действие в 2006 году. Данное
Положение регулирует раскрытие Агентством 
информации в соответствии с действующим зако-
нодательством и иной дополнительной информации
о деятельности Агентства.

Также в 2006 году Агентство планирует создать 
Комитет по аудиту Наблюдательного совета (далее –
Комитет по аудиту), основными функциями кото-
рого будут являться осуществление контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью Агентства,
оценка кандидатуры аудитора Агентства и оценка
его заключения. Деятельность Комитета по аудиту
будет регулироваться Положением «О комитете 
по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию», утвер-
ждаемым Наблюдательным советом.

Агентство намерено и впредь соблюдать положения
Кодекса корпоративного поведения с учетом огра-
ничений, действующих для акционерных обществ,
единственным акционером которых является 
Российская Федерация.
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2. Риск ликвидности

Данный риск заключается в том, что плановый срок
погашения ипотечных кредитов, составляющих ин-
вестиционный портфель Агентства (до 30 лет), не со-
ответствует срокам погашения размещенных выпу-
сков облигаций (до 8,5 лет). Таким образом,
существует вероятность того, что Агентство не бу-
дет располагать достаточными ликвидными сред-
ствами для погашения облигационных займов.

Несмотря на то, что максимальный срок рефинан-
сированных Агентством закладных составляет 28 лет,
средневзвешенный срок до погашения закладных
в целом по портфелю составляет 17,3 лет.

Кроме того, при планировании сроков погашения
облигационных займов Агентство опиралось на прог-
ноз досрочного погашения ипотечных кредитов и зай-
мов. По мере понижения уровня рыночных процент-
ных ставок заемщики будут стремиться досрочно
погашать ипотечные кредиты и займы, выданные по
фиксированной ставке. Для определения скорости
досрочного погашения используется коэффициент
SMM (Single monthly mortality), который представля-
ет собой отношение величины досрочного погаше-
ния в месяц к величине остатка основного долга на
начало месяца, уменьшенного на плановое погаше-
ние долга в течение месяца (в процентах). Значе-
ние данного коэффициента по отдельным пулам за-
кладных, выданным в каждый конкретный месяц,
составляет в среднем 17,5% в годовом выражении.
Однако, поскольку портфель Агентства представля-
ет собой пул, постоянно пополняемый за счет за-
кладных, имеющих мораторий на досрочное пога-
шение в течение первых шести месяцев, то значение
данного коэффициента по итогам 2005 года для все-
го портфеля оценивается в 9,4% годовых.

Таким образом, при указанной скорости досрочно-
го погашения срок жизни пула закладных оцени-
вается в 7–8 лет.

3. Риск падения цен на рынке 
недвижимости

Падение цен на жилье или снижение ликвидности
недвижимости может привести к ухудшению обеспе-
чения ипотечных кредитов, составляющих инвести-
ционный портфель Агентства. В этом случае при об-
ращении взыскания залогодержатель (Агентство)
может не полностью удовлетворить свои требования
по закладным.

Снижение вероятных убытков, связанных с дефол-
тами закладных, регулируются коэффициентом «кре-
дит к залогу» (далее К/З), т.е. соотношением суммы
предоставленного кредита к оценочной стоимости
жилья в залоге, которая не может превышать 70%.
По состоянию на 31.12.2005 г. среднее значение ко-
эффициента кредита к залогу по портфелю заклад-
ных составляет 58,4%. По мере погашения кредита
влияние данного риска, применительно к отдельной
закладной, сокращается. Однако в целях удовлетво-
рения спроса на продукты с различным соотноше-
нием «кредит к залогу» и сроком кредитования
с 2006 года Агентством принято решение о диффе-
ренциации ставок рефинансирования по указанным
критериям и повышением максимального значения
К/З до 90%. В связи с этим ожидается повышение
среднего значения данного показателя по портфелю.

За период 1999–2004 годов динамика цен на жилье 
в целом сопоставима с динамикой денежных дохо-
дов населения, с временным лагом примерно 2 квар-
тала в целом по Российской Федерации и практиче-
ски одновременно – в Москве и Санкт-Петербурге.

После финансового кризиса 1998 года происходил
стабильный рост реальных доходов населения. 
По итогам 2005 года реальные располагаемые 
денежные доходы по данным Росстата увеличились
на 8,8% в сравнении с 2004 годом.

Данная тенденция благоприятно скажется как на по-
тенциальном объеме рынка для продуктов Агентства,
так и на уровне кредитного риска.

По нашим ожиданиям, рост цен на жилую недвижи-
мость в 2006 году по РФ продолжится с сохранени-
ем среднего темпа роста за последние 3 года, что
компенсирует дополнительные риски, связанные 
с повышением среднего значения соотношения «К/З»
по портфелю Агентства.

Таким образом, учитывая наблюдаемый в последние
годы в Российской Федерации рост цен на недви-
жимость и, следовательно, увеличение обеспечения
ипотечных кредитов/займов, а также тот факт, что
в основном в регионах рынок жилья достаточно лик-
виден и имеет соответствующую инфраструктуру, риск
возникновения убытков по дефолтным закладным
для залогодержателя значительно сокращается.
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