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I. Общие сведения об Обществе. 

 

Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" (далее – Общество) было создано в 1997 году в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 года 

№ 1010 для выполнения задач по формированию и развитию системы 

ипотечного жилищного кредитования в России в рамках федеральной целевой 

программы "Свой дом". 

Единственным акционером и владельцем всех акций Общества (100%) 

является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. Держателем реестра Общества является само 

Общество. 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. уставный капитал Общества 

сформирован в сумме 95 590 000 000 (девяносто пять миллиардов пятьсот 

девяносто миллионов) руб. и разделен на 38 236 000 (тридцать восемь 

миллионов двести тридцать шесть тысяч) обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) 

руб. каждая. Привилегированные акции не выпускались. Специального права 

на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции") 

нет. 

С начала деятельности Общества было осуществлено одиннадцать 

эмиссий обыкновенных именных бездокументарных акций. В 2009 году 

осуществлены две дополнительные эмиссии акций Общества.  

Выпуск № 10 на сумму 1,5 млрд. руб. Государственный регистрационный 

номер выпуска – № 1-02-00739-А-008D от 07 мая 2009 г. Номинал акции – 2500 

(две тысячи пятьсот) руб. Количество акций выпуска – 600 000 (шестьсот 

тысяч). Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован 

ФСФР России 28 мая 2009 г. Приказом ФСФР России от 27 апреля 2010 г.  

№ 10-1129/пз-и осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

008D государственного регистрационного номера 1-02-00739-А-008D от 07 мая 

2009 г. Изменения в Устав Общества по факту увеличения уставного капитала 

за счет средств добавочного капитала путем распределения дополнительных 

акций акционеру зарегистрированы ФНС России 11 июня 2009 г.  

Выпуск № 11 на сумму 20 млрд. руб. Государственный регистрационный 

номер выпуска – № 1-02-00739-А-009D от 13 августа 2009 г. Номинал акции – 

2500 (две тысячи пятьсот) руб. Количество акций выпуска – 8 000 000 (восемь 

миллионов). Денежные средства в счет оплаты дополнительного взноса были 

получены Обществом 20 августа 2009 г., отчет об итогах дополнительного 

выпуска акций зарегистрирован ФСФР России 08 сентября 2009 г. Приказом 
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ФСФР России от 17 декабря 2009 г. № 09-4111/пз-и осуществлено 

аннулирование индивидуального номера (кода) 009D государственного 

регистрационного номера 1-02-00739-А-009D от 13 августа 2009 г. Изменения в 

Устав Общества по факту увеличения уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций зарегистрированы ФНС России 18 сентября 2009 г.  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04 

августа 2004 г. № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий 

и стратегических акционерных обществ" Общество внесено в перечень 

открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 

собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми 

обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность 

государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации. Стратегические акционерные общества не 

подлежат приватизации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2003 г. № 91-р Общество включено в Перечень открытых 

акционерных обществ, в отношении которых позиция акционера – Российской 

Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем 

собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, 

ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего 

собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров, а также согласования директив представителям Российской 

Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах 

директоров (наблюдательных советах) определяется Правительством 

Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации 

или по его поручению заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

Дополнительные сведения об Обществе приведены в приложении 1. 

 

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля 

Общества 

1. Общее собрание акционеров. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Общества. В связи с тем, что 100% акций Общества находятся в федеральной 

собственности, решения общего собрания акционеров оформляются 
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распоряжением Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. 

Информация о проведенных в 2009 году общих собраниях акционеров 

приведена в приложении 2. 

 

2. Наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим 

общее руководство деятельностью Общества.  

Состав Наблюдательного совета Общества утвержден решением общего 

собрания акционеров Общества - распоряжение Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом от 16 июля 2009 г. № 1273-р).  

Члены Наблюдательного совета не имеют доли участия в уставном 

капитале Общества и не владеют акциями Общества. 

В 2009 году состоялось 16 заседаний Наблюдательного совета. 

Информация о членах Наблюдательного совета, а также о вопросах, 

рассмотренных в 2009 году на заседаниях Наблюдательного совета, приведена 

в приложении 3. 

Выплата членам Наблюдательного совета вознаграждений, связанных с 

исполнением функций членов Наблюдательного совета в период исполнения 

ими своих обязанностей, в 2009 году не производилась. 

При Наблюдательном совете функционируют три комитета: 

- Комитет по аудиту; 

- Комитет по стратегическому планированию; 

- Комитет по кадрам и вознаграждениям.  

Основные функции Комитета Наблюдательного совета по аудиту: 

 оценка достоверности финансовой отчетности и иной финансовой 

информации, публично раскрываемой или предоставляемой Обществом своим 

инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам; 

 организация взаимодействия Общества с внешним аудитором; 

 организация взаимодействия Общества с ревизионной комиссией; 

 надзор за формированием и функционированием системы 

внутреннего контроля, внутреннего аудита Общества; 

 контроль за формированием и функционированием системы 

управления рисками в Обществе.  

В 2009 году проведено семь заседаний Комитета Наблюдательного совета 

по аудиту. 

Основные функции Комитета Наблюдательного совета по 

стратегическому планированию: 
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 рассмотрение стратегических вопросов развития рынка ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации; 

 выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии деятельности 

Общества; 

 мониторинг и своевременная корректировка стратегии; 

 рассмотрение крупнейших инновационных и инвестиционных 

программ и проектов; 

 рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации 

Общества. 

В 2009 году проведено семь заседаний Комитета Наблюдательного совета 

по стратегическому планированию. 

 

Основные функции Комитета Наблюдательного совета по кадрам и 

вознаграждениям: 

 разработка политики Общества в отношении формирования и 

мотивирования деятельности Наблюдательного совета; 

 разработка и контроль за реализацией кадровой политики Общества 

в отношении его исполнительных органов Общества; 

 разработка и контроль за реализацией кадровой политики Общества 

в отношении дочерних и зависимых компаний. 

В 2009 году проведено шесть заседаний Комитета Наблюдательного 

совета по кадрам и вознаграждениям. 

 

В 2009 году также проведено три совместных заседания Комитетов 

Наблюдательного совета  по стратегическому планированию и по аудиту. 

 

Информация о членах Комитетов Наблюдательного совета, а также о 

вопросах, рассмотренных в 2009 году на заседаниях Комитетов 

Наблюдательного совета,  приведена в приложении 4. 

 

3. Исполнительные органы. 

Исполнительными органами Общества являются единоличный 

исполнительный орган – генеральный директор и коллегиальный 

исполнительный орган – Правление. 

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 

29 марта 2002 года № 03 на должность генерального директора назначен 

А.Н. Семеняка, полномочия которого повторно продлены на новый срок 

решением Наблюдательного совета от 25 июня 2009 г. № 08. Генеральному 

директору выплачивается вознаграждение в соответствии с трудовым 

договором (контрактом), утвержденным решением Наблюдательного совета 25 
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июня 2009 года № 08, и состоит из заработной платы, а также из иных выплат, 

предусмотренных Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании работников Общества, если иное не предусмотрено решением 

Наблюдательного совета, а также при условии выполнения показателей 

деятельности генерального директора, утвержденных Наблюдательным 

советом Общества. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в 

соответствии с трудовым договором (контрактом), Порядком расчета целевых 

показателей в целях выплаты генеральному директору Общества 

ежеквартальной премии и вознаграждения по итогам работы за год (бонус), 

одобренным решением Комитета Наблюдательного совета Общества по кадрам 

и вознаграждениям от 23.11.2009 № 02 и утвержденным приказом от 26.11.2009 

№ 215-од, Положением об оплате труда и премировании работников Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление в 

количестве семи человек создано по решению Наблюдательного совета от 

5 декабря 2007 года № 08.  

Членам Правления за период исполнения ими обязанностей членов 

Правления выплачивается вознаграждение в соответствии с Положением о 

мотивации членов коллегиального исполнительного органа Общества, 

утвержденного решением наблюдательного совета от 30.10.2009 № 05. Выплата 

в 2009 году фиксированной части вознаграждения членам Правления была 

произведена в сумме 1 367 419 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч 

четыреста девятнадцать) рублей. Критериями определения размера 

фиксированной части вознаграждения членам Правления являются наличие 

чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности за соответствующий 

период и участие в заседаниях Правления. 

За 2009 год было проведено 43 заседания Правления, в том числе 

18 заседаний Правления в форме заочного голосования.  

Информация о членах Правления приведена в приложении 5. 

 

4. Ревизионная комиссия и аудиторы. 

Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно на годовом общем 

собрании акционеров в соответствии с директивами Правительства Российской 

Федерации. 

Согласно решению годового общего собрания акционеров (распоряжение 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 

июля 2009 г. № 1273-р) была избрана ревизионная комиссия в количестве трех 

человек в следующем составе: 

Коньков С.С. – начальник отдела контроля исполнения обязательств по 

оценке федерального имущества организации оценки федерального имущества 
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и аудита Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом; 

Покопцева Е.Б. - заместитель начальника отдела финансовых рынков и 

финансового законодательства Департамента корпоративного управления 

Министерства экономического развития Российской Федерации; 

Сафиулин М.Ш. – начальник отдела финансовых рынков и 

имущественных отношений Департамента финансовой политики Министерства 

финансов Российской Федерации; 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за  2009 год 

ревизионная комиссия составила заключение, в котором содержатся: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

годовой бухгалтерской отчетности Общества; 

- информация об отсутствии фактов нарушения установленных 

правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется на основании статьи 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете", 

Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. 

№ 34н, а также учетной политики, принятой Обществом на 2009 год. 

Аудитором Общества по российским стандартам бухгалтерского учета 

(РСБУ), выбранным на открытом конкурсе, является ЗАО "Эйч Эл Би 

Внешаудит" (лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 

000548, выдана Минфином России 25 июня 2002 г. сроком действия до 25 июня 

2012 г.). Результатом аудиторской проверки стало подтверждение 

достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества по состоянию на 1 января 2010 г. 

В течение 2006–2009 гг. Общество проводило аудит своей отчетности по 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с целью 

подтверждения качества активов и повышения привлекательности для внешних 

инвесторов. Аудитором Общества по стандартам МСФО является компания 

ЗАО «КПМГ» (KPMG).  

 



 10 

III. Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования в 2009 году. 

Сокращение доступа к (ре-)финансированию и снижение кредитных 

возможностей банков в совокупности с ростом их требований к заемщиками, с 

одной стороны, а также снижение платежеспособного спроса населения и 

переход к выжидательно-сберегательной стратегии - с другой стороны, в 

течение 2009 года привели к значительному сокращению объемов выдачи 

ипотечных кредитов (займов). 

По итогам 2009 года в Российской Федерации было выдано 130 085 

ипотечных кредитов на общую сумму 152,5 млрд. рублей, что в 2,7 раза меньше 

уровня 2008 года в количественном выражении, и в 4,3 раза меньше – в 

объемном. Сократился также средний размер кредита – с 1,88 млн. рублей в 

2008 до 1,17 млн. рублей в 2009 году (-38%).  

 
 

Рис. 1: Динамика объёма выдачи ипотечных кредитов и доли рублёвых ипотечных кредитов в 
2005-09 поквартально 

 

 Источник: Банк России, расчёты и прогнозы АИЖК 

 

Вместе с тем, в течение года наблюдалась медленная, но устойчивая 

тенденция роста выдачи ипотеки, заметно ускорившаяся в IV квартале 2009 

года, особенно в декабре, когда только за один месяц было выдано 18 % общего 

годового объема выдачи.  

Так, если в первом полугодии 2009 года было выдано 55,9 млрд. рублей 

ипотечных кредитов, что 6,1 раза меньше уровня сопоставимого периода 2008 

года, то уже во втором полугодии 2009 года глубина падения рынка 

сократилась практически вдвое – объем выданных кредитов составил 96,6 

млрд. рублей, что в 3,3 раза меньше объема выдачи во втором полугодии 2008 

года. В количественном выражении во втором полугодии 2009 года было 

выдано 85,6 тыс. ипотечных кредитов, что в 1,9 раза больше уровня первого 

полугодия 2009 года (44,4 тыс.). 

Отличительной чертой 2009 года стало также существенное изменение 

структуры выдачи ипотечных кредитов. Если в 2008 году кредиты в 



 11 

иностранной валюте составили 14,5% от общего объема выданных кредитов, то 

по итогам 2009 года их доля составила 6,6%. Это было связано с изменением 

макроэкономических условий и падением курса рубля в конце 2008 года - 

начале 2009 года, что существенно повысило стоимость обслуживания 

валютного долга для заемщиков и риск неплатежей по кредитам в иностранной 

валюте для банков. 

Кроме того, во второй половине 2008 года стало происходить увеличение 

процентных ставок выдачи ипотечных кредитов, что нашло свое отражение в 

официальной статистике Банка России в виде резкого всплеска в I квартале 

2009 года (ставки считаются накопленным итогом с начала года).  
 

Рис. 2: Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным кредитам в 
2006-09 поквартально и прогноз на 1кв2010 

 
 Источник: Банк России, прогноз АИЖК 

 

 

Комплекс мер по улучшению ликвидности банковского сектора 

(снижение ставки рефинансирования, предоставление фондирования 

кредитным организациям и т.д.), предпринятый Банком России, позволил 

банкам стабилизировать ставки в начале второго полугодия 2009 года и 

постепенно перейти к их снижению в конце III квартала 2009 года. 

В IV квартале 2009 года тенденция к снижению ставок закрепилась. По 

итогам года средневзвешенная ставка по кредитам в рублях составила 14,3%, 

снизившись на 0,3 п.п. по отношению к III кварталу. Средневзвешенная ставка 

по кредитам в иностранной валюте составила 12,7%, снизившись за квартал на 

0,4 п.п. Данные показатели существенно выше уровня конца 2008 года (12,9% и 

10,8% соответственно, в рублях и иностранной валюте). 

В течение 2009 года наблюдалось изменение динамики средних сроков 

кредитования в сторону снижения по сравнению с показателем 2008 года, 

особенно по кредитам в иностранной валюте. Это связано с более низкими 

процентными ставками по кредитам с меньшим сроком, что стимулировало 

заемщиков к их выбору, общим сокращением сроков кредитования банками 
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ввиду возросших рисков, а также изменением структуры выдачи ипотечных 

кредитов в сторону снижения доли кредитов в иностранной валюте до 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Во  втором полугодии 2009 года динамика средневзвешенного срока 

ипотечных кредитов в рублях стабилизировалась. Средневзвешенный срок 

ипотечных кредитов в рублях составил 16,46 лет, снизившись по сравнению с 

первым полугодием меньше чем на месяц. Срок  кредитов в иностранной 

валюте по итогам года составил 11,63 года, что на 13,6 месяца превышает 

уровень конца первого полугодия. Такая ситуация отражает снижение 

учитываемого валютного риска при выдаче ипотечных кредитов на фоне 

укрепления рубля во втором полугодии 2009 года. 

В течение всего 2009 года в России росли объем и доля просроченной 

задолженности в общем объеме выданных кредитов. По итогам года объем 

просроченной задолженности увеличился с 11,5 до 31 млрд. руб. – 

соответственно с 1,07% до 3,07% от общего объема выдачи ипотечных 

кредитов соответственно.  

 
Рис. 3: Динамика доли просроченной задолженности в общем объёме задолженности по 

ипотечным кредитам, % 

 
 Источник: Банк России, расчёты и прогнозы АИЖК 

 

Рис. 3: Динамика средневзвешенного срока кредитования по выданным ипотечным кредитам в 
2006-09, лет 

 
 Источник: Банк России, расчёты АИЖК 
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Неравномерный доступ банков к фондированию в течение 2009 года 

увеличил концентрацию сектора ипотечного жилищного кредитования. На 

фоне снижения в Российской Федерации объемов ипотечного кредитования 

доля пяти крупнейших по размерам активов банков в объѐме выданных 

ипотечных кредитов выросла с 38 % в 2008 году до 61% в 2009 году.  

Резкое  падение объемов выдачи ипотечных кредитов банками в 2009 

году (на 77% по сравнению с 2008 годом) при росте рефинансирования со 

стороны Общества, привело к увеличению доли Общества на первичном рынке 

(рассчитываемой как соотношение рефинансированных Обществом кредитов к 

общему объему выданных сектором ипотечных кредитов), с 4% в 2008 году до 

19% в 2009 году.  

Рефинансирование Обществом ипотечных кредитов, выданных мелкими 

и средними банками, позволило им удержаться на рынке и/или вернуться на 

него, что обеспечило сохранение инфраструктуры ипотечного рынка в 

регионах. Одновременно партеры Общества поддерживали доступность жилья 

за счет предоставления ипотечных кредитов по процентным ставкам, 

являющимся одними из самых низких на рынке. 

Исполняя роль института развития ипотечного кредитования в 

Российской Федерации, Общество в течение 2009 года увеличило свой 

ипотечный портфель на 20,6%, в то время, как  согласно данным Банка России, 

в этот период было зафиксировано уменьшение портфеля ипотечных кредитов, 

выданных физическим лицам банковской системой на 5,55%.  

Важным признаком восстановления ипотечного рынка во втором 

полугодии 2009 года стало возвращение банков на рынок ипотечного 

кредитования, свернувших или приостановивших в кризисный период свои 

ипотечные программы.  

Кроме того, об оживлении конкуренции на рынке ипотечного 

кредитования свидетельствовало возобновление с конца IV квартала 2009 года 

практики рефинансирования ипотечных кредитов крупными  банками (ВТБ 24 

(ЗАО), Сбербанк России, ОАО "Банк Москвы", ОАО "Россельхозбанк" и АБ 

"ГПБ-Ипотека" (ОАО)). Одновременно следует отметить, что программы 

рефинансирования были ориентированы не только на собственные кредиты 

банков, но и на кредиты, полученные от других кредитных организаций. При 

этом рефинансировались как проблемные кредиты, так  и выданные в период 

кризиса по высоким процентным ставкам. 

 

IV. Приоритетные направления деятельности Общества в 2009 году. 

В соответствии с бизнес-планами деятельности Общества на первое 

полугодие 2009 года и на второе полугодие 2009 года, утвержденными 
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решениями Наблюдательного совета от 19.03.2009 № 03 и от 25.06.2009 № 08, 

приоритетными направлениями деятельности Общества на 2009 года являлись: 

 рефинансирование ипотечных кредитов, в том числе для отдельных 

категорий населения и новых кредитных продуктов; 

 формирование рынка ипотечных ценных бумаг;  

 изменение стандартов и технологий по формированию новых и 

коррекции действующих бизнес-процессов рефинансирования и обслуживания 

закладных;  

 осуществление деятельности по развитию системы ипотечного 

страхования; 

 оказание помощи ипотечным заемщикам, испытывающим 

временные финансовые трудности в связи с потерей работы или сокращением 

доходов посредством дочерней организации – ОАО "АРИЖК". 

 

1. Развитие системы рефинансирования долгосрочных ипотечных 

жилищных кредитов. 

 

Рефинансирование ипотечных кредитов. 

 

В 2009 году Общество рефинансировало 28 450 стандартных закладных 

на сумму 28,7 млрд. руб., что составило 21,8 % от общего количества выданных 

в Российской Федерации ипотечных кредитов и займов, или 18,8 % от объема 

выданных в Российской Федерации ипотечных кредитов. 

Подробная информация об объемах рефинансирования Обществом 

ипотечных жилищных кредитов в разрезе федеральных округов приведена 

в приложении 6. 

В декабре 2009 года Правлением Общества были утверждены 

Специальные условия дополнительного контрактования в 2010 году поставок 

закладных, удостоверяющих права требования по ипотечным кредитам 

(займам), предоставляемым физическим лицам на цели приобретения жилья во 

вновь возводимых/возведенных многоквартирных домах (продукт 

«Новостройка») (протокол от 24.12.2009 № 1/42). 

Указанные Специальные условия устанавливают особые требования к 

основным параметрам ипотечных кредитов (займов), выкупаемых Обществом в 

2010 году.  

Для стимулирования приобретения жилья именно в новостройках были 

введены процентные ставки 10,5-11% годовых (в зависимости от размера 

первоначального взноса, при наличии личного страхования). Кроме того, по 

данному продукту предоставляются дополнительные вычеты из процентной 
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ставки покупателям жилья эконом-класса, получателям материнского 

(семейного) капитала, молодым семьям и владельцам государственных 

жилищных сертификатов. Максимальный совокупный размер вычетов 

позволяет уменьшить процентную ставку на 1,25% годовых. 

Для увеличения оборотных средств поставщиков закладных и первичных 

кредиторов, а также в целях активизации работы партнеров Общества по 

выдаче новых ипотечных кредитов/займов в конце 2009 года была утверждена 

схема с выкупом закладных на принципах предварительной оплаты. 

 

Рефинансирование новых ипотечных продуктов. 

 

В течение 2009 года Общество в рамках совершенствования продуктовой 

линейки и разработки новых ипотечных продуктов продолжило осуществлять 

рефинансирование кредитов/займов, выданных партнерами по продукту 

"Военная ипотека", и провело пилотный проект с банком-партнером по 

отработке технологий выдачи и рефинансированию кредитов, предоставленных 

гражданам по продукту "Материнский капитал".  

 

Продукт "Военная ипотека".  

Продукт "Военная ипотека" является одним из наиболее развитых и 

успешно реализуемых новых продуктов Общества, который был разработан в 

рамках реализации механизмов накопительно-ипотечной системы обеспечения 

жильем военнослужащих.  

Основные параметры и условия предоставления ипотечных кредитов/ 

займов по программе кредитования участников накопительно-ипотеной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих – "Военная ипотека" были 

утверждены решением Правлением Общества от 28 января 2009 г.  

№ 1/01.  

Решением Правления от 04 марта 2009 г. № 1/05 была установлена 

процентная ставка за пользование кредитом в размере, равном ставке 

рефинансирования Банка России плюс 2 процента годовых по кредитам, 

выданным в 2009 году в рамках реализации данной программы.  

В течение последующих месяцев были разработаны и утверждены 

типовые формы документов.  

В течение 2009 года продолжалось формирование инфраструктуры, 

необходимой для осуществления деятельности по продукту. За вторую 

половину 2009 года удалось увеличить партнерскую сеть почти вдвое. Так, на 

31 декабря 2009 г. реализацией программы  занимается уже 69 партнеров,  в то 

время как в еще июле 2009 года количество соглашений о сотрудничестве с 
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партнерами  составляло 38 шт. В настоящее время программа реализуется в 68 

регионах Российской Федерации.  

В течение года Обществом велась активная работа с ФГУ "Росвоенжилье" 

по информированию военнослужащих об условиях программы и порядке 

обращения в кредитующие организации.  

В 2009 году Обществом совместно с ФГУ "Росвоенжильѐ"  также был 

реализован пилотный проект по ипотечному кредитованию военнослужащих - 

участников накопительно-ипотечной системы на условиях долевого участия в 

строительстве, по которому двадцатью военнослужащими были приобретены 

квартиры на завершающем этапе строительства. Данный пилотный проект 

также представляет особый интерес в связи с тем, что впервые в Российской 

Федерации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, был зарегистрирован договор залога прав требования 

на строящееся помещение, по которому выдана закладная (залог прав 

требования).  

 

Продукт "Материнский капитал".  

Для владельцев сертификатов "Материнский (семейный) капитал" 

Обществом в 2009 году был разработан продукт "Материнский капитал", 

позволяющий учитывать средства государственной поддержки при выдаче 

ипотечных кредитов путем увеличения суммы кредита без изменения 

требований к платежеспособности заемщиков.  

Продукт разработан на основании Федерального закона от 29.12.2006  

№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"  и постановления Правительства Российской Федерации от 

12.12.2007 № 862 "О Правилах направления средств (части средств) 

материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий".  

Особенностью продукта является возможность его фактического 

использования в качестве "надстройки" к любому другому новому или 

стандартному продукту.   

С целью отработки процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, а также условий и параметров программы, типовых 

форм документов и системы автоматизации в 2009 году был проведен 

пилотный проект, по итогам которого был сделан вывод о высокой 

заинтересованности заемщиков в получении кредитов по данному продукту. 

В ходе реализации пилотного проекта Общество столкнулось с 

недостаточно проработанной законодательной базой, регулирующей механизм 

перечисления средств Материнского капитала на улучшение жилищных 

условий, в том числе с использованием ипотечного кредитования. Так, 

например, не были урегулированы вопросы, связанные с переуступкой  
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ипотечных кредитов, что создавало определенные риски при реализации 

данного продукта. Обществом были подготовлены предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей"  и постановление Правительства 

Российской Федерации "О Правилах направления средств (части средств) 

материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий", 

регулирующие направление средств Материнского (семейного) капитала  на 

улучшение жилищных условий. Внесение указанных изменений позволили 

перечислять средства Материнского капитала на погашение ипотечных 

кредитов, выданных ранее при перекредитовании заемщика, а также на 

ипотечные кредиты, переуступленные инвесторам или иным участникам 

ипотечного рынка в Российской Федерации. 

В течение года Обществом также осуществлялось  тесное взаимодействие 

с Пенсионным фондом Российской Федерации, Минзравсоцразвития России и 

Минрегионом России. С Пенсионным фондом Российской Федерации была 

согласована форма справки об остатке задолженности по ипотечному кредиту 

Общества, что позволило наладить эффективное взаимодействие  заемщика 

Общества и Пенсионного фонда Российской Федерации  и повлияло на  

сокращение сроков перечисления Материнского капитала.  

 

Продукт "Переменная ставка".  

С целью минимизации процентного риска на рынке ипотечного 

жилищного кредитования Обществом был разработан продукт "Переменная 

ставка". По данному продукту ставка для заемщика привязан к ставке 

рефинансирования Банка России и изменяется 1 раз в год. Процентный риск 

для заемщика в случае повышения ставок ограничен верхней границей по 

изменению ставки – 20 % годовых, процентный риск для кредитора в случае 

снижения ставок на рынке ограничен нижней границей  – 5% годовых. 

Пилотный проект по внедрению  данного продукта был начат весной 

2009 года. За время реализации проекта была разработана типовая 

документация, калькулятор расчета ставки, сформированы требования к 

автоматизации, выбран партнер и выдано 11 кредитов. По результатам 

пилотного проекта проведена аналитика фактического спроса, 

скорректированы параметры продукта, принято решение о его массовом 

внедрении.  

В связи с тем, что результаты  социологического опроса свидетельствуют 

о высокой степени заинтересованности заемщиков в данном ипотечном 

продукте, Общество планирует развивать как данный продукт, так и его 

модификации. 
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Программа "Стимул".  

Во исполнение решений Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики от 28 апреля 2009 г. № 12 о 

разработке новых механизмов, предусматривающих стимулирование 

кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья 

экономического класса, и физических лиц, приобретающих возводимое в 

рамках данных проектов жилье, Общество приступило к разработке и 

внедрению Программы по стимулированию предоставления кредитов (займов) 

на цели строительства и приобретения жилья (Программа "Стимул"). 

Разработка Программы происходила на фоне кризисных явлений, 

оказывающих влияние на темпы жилищного строительства и спрос на жилье в 

стране. Программа, разработанная Обществом в 2009 году, стала механизмом, 

призванным сформировать условия, которые должны обеспечить в 2010-2012 

гг. рост объемов кредитования в строительстве и приобретении жилья. 

В целом, Программа «Стимул» ориентирована на деятельность 

кредитных организаций,  активно кредитующих застройщиков и покупателей 

жилья. Программа реализуется на базе долгосрочных договоров между 

Обществом и банком - участником Программы. Общество принимает на себя 

обязательства по рефинансированию (финансированию) операций банка в 

части финансирования им проекта жилищного строительства в объеме, 

установленном в общем соглашении, где стороны определяют применяемые 

механизмы рефинансирования, в том числе: выкуп закладных по завершении 

строительства и/или предоставление целевых займов до завершения 

строительства в соответствии с условиями Программы. 

Программа "Стимул" начала реализовываться  в конце 2009 года 

в качестве пилотного проекта в субъектах Российской Федерации при активном 

участии и господдержке региональных властей. В числе первых, кто подписали 

соглашение о сотрудничестве по реализации в регионе программы "Стимул", 

были такие регионы как Республика Мордовия, Республика Саха-Якутия и 

Республика Тыва. 

Вместе с тем, в 2009 году были проведены методологические и 

методические работы по подготовке специальных условий выдачи и выкупа 

Обществом ипотечных кредитов (займов), предоставленных физическим лицам 

на цели приобретения жилья во вновь возводимых/возведенных 

 многоквартирных домах (новостройка). Настоящие работы позволили 

своевременно сформулировать для рынка условия по созданию и поддержанию 

спроса на первичном рынке строительства в кризисный период.  

 

 

 



 19 

2. Формирование рынка ипотечных ценных бумаг. 

 

Общество, как институт развития и стабилизации ипотечного рынка, 

видит свою задачу в развитии и совершенствовании вторичного рынка ипотеки 

– рынка ипотечных ценных бумаг. Важной задачей также является помощь 

участникам рынка в использовании инструментов секьюритизации для 

привлечения финансирования и развития своих ипотечных программ. Выпуски 

ипотечных ценных бумаг осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом "Об ипотечных ценных бумагах", структура и ключевые параметры 

облигаций максимально приближены к международным стандартам. 

В 2009 году Обществом было инициировано новое направление 

деятельности – предоставление поручительства по ипотечным ценным бумагам.  

В рамках этого направления Общество решает ряд задач: 

- повышение ликвидности ипотечных активов банков; 

- развитие рынка ипотечных ценных бумаг путем: 

 увеличения количества оригинаторов; 

 повышения доверия инвесторов к ипотечным ценным бумагам; 

- формирования рыночного стандарта высоконадежных ипотечных 

ценных бумаг; 

- развития инфраструктуры рынка ипотечных ценных бумаг; 

- оказание технической и методологической поддержки оригинаторам 

при выпуске ипотечных ценных бумаг; 

- снижение материальных и временных издержек банков при выпуске 

ипотечных ценных бумаг. 

В сентябре 2009 года в рамках реализации пилотного проекта Обществом 

впервые было предоставлено поручительство в сделке секьюритизации 

ипотечных активов, оригинатором которой выступает АКБ "МБРР" (ОАО). 

Поручительство было предоставлено по старшему траншу облигаций с 

ипотечным покрытием, выпущенных ЗАО "Ипотечный агент МБРР" 

номинальной стоимостью порядка 1,9 млрд. рублей. Общий объем эмиссии – 

около 2,2 млрд. рублей. 

В настоящее время осуществляется подготовка еще нескольких сделок 

секьюритизации с поручительством Общества. 

Общество рассматривает предоставление поручительства по облигациям 

с ипотечным покрытием сторонних эмитентов как одно из перспективных 

направлений деятельности. Переход от непосредственно выкупа ипотечных 

кредитов к принятию на себя рисков по кредитному качеству ипотечных 

активов обеспечивает максимально эффективное использование финансовых 

ресурсов Общества, а успешно реализованная первая сделка секьюритизации с 

поручительством Общества и ряд аналогичных проектов, находящихся в стадии 
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подготовки, позволяют сделать вывод о востребованности данного инструмента 

рынком. Общество, основываясь на полученном опыте, планирует в 

дальнейшем совершенствовать механизм проведения подобных сделок с тем, 

чтобы максимально расширить круг организаций, имеющих возможность 

рефинансировать свои ипотечные активы. 

Одновременно следует отметить, что в ноябре 2009 года Председателем 

Правительства Российской Федерации В.В.Путиным было поручено 

предусмотреть меры для снижения процентной ставки по выдаваемым банками 

ипотечным жилищным кредитам до 10-11% годовых. 

На заседании Наблюдательного совета Внешэкономбанка, состоявшемся  

19 ноября 2009 г., было предложено направить на указанные цели в 

совокупности 250 млрд. рублей, в том числе на приобретение ипотечных 

ценных бумаг, инициаторами выпуска которых будут выступать Общество и 

кредитные организации, выдающие ипотечные кредиты, на сумму до 185 

млрд.рублей. Приобретение ценных бумаг финансируется из состава средств 

пенсионных накоплений, находящихся под управлением государственной 

управляющей компании, и из прибыли Внешэкономбанка.  

 

3. Развитие партнерской сети Унифицированной системы 

рефинансирования ипотечных жилищных кредитов. 

 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. инфраструктура Общества включала 

в себя 938 партнеров, из которых:  

Партнеры Общества 

Количество 

партнеров на 

31.12.2009, шт. 

Изменение количества 

партнеров в 2009 году, 

шт. (+/-) 

Региональное 

покрытие 

партнерами, % 

Региональные операторы 80 +1 
98 

Сервисные агенты 65 +4 

Поставщики закладных 167 +29 96 

Экспертные организации 20 +4 100 

Страховые компании 37 +1 100 

Агенты по взысканию 84 +20 55 

Оценщики 480 +43 96 

Хранители 2 0 89 

Агенты по накоплению 2 0 72 

Сборщики платежей 3 +1 89 
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Фактическая поставка закладных в 2009 году осуществлялась из 79 

регионов Российской Федерации на общую сумму 28 768,66 млн. руб., а 

фактическое сопровождение закладных осуществлялось в 80 регионах 

Российской Федерации в 472 точках сопровождения (включая головные офисы 

сервисных компаний, их филиалы, представительства, дополнительные офисы 

и аутсорсинговые компании). 

На основе практического изучения принципов работы сервисных 

компаний Обществом в 2009 году внедрен Порядок оценки деятельности 

регионального оператора/сервисного агента в части сопровождения (далее – 

Порядок оценки), который позволяет повысить эффективность работы системы 

сервиса и заложить основу для формирования в стране единых принципов 

деятельности компаний, оказывающих услуги по сопровождению ипотечных 

жилищных кредитов и займов. 

В соответствии с Порядком оценки все сервисные компании, 

осуществляющие сопровождение закладных, ранжируются по группам оценок, 

характеризующим организацию и качество работы по сопровождению 

закладных в компании: положительная, удовлетворительная и отрицательная 

оценки.  

Общество с начала 2009 года осуществляло анализ информации, 

полученной от сервисных компаний об организации их деятельности по 

сопровождению закладных, а также сопоставляло их с данными, полученными 

сотрудниками Общества в ходе проведения выездных проверок по месту 

нахождения сервисных компаний. 

В апреле 2009 года Общество направило всем действующим сервисным 

компаниям предварительную оценку деятельности по сопровождению, 

рассчитанную в соответствии с Порядком оценки. 

В мае 2009 года по результатам апробации Порядка оценки и учитывая 

предложения сервисных компаний по оценке деятельности, была утверждена 

новая редакция Процедуры оценки, основные положения которой Общество 

довело до сведения сервисных компаний.  

Вместе с тем, в мае 2009 года Обществом были утверждены плановые 

показатели Системы сервиса: определено оптимальное отношение количества 

компаний в Системе сервиса в зависимости от качества их деятельности по 

сопровождению, определено минимально необходимое количество сервисных 

компаний в каждом регионе сопровождения, определен пороговый показатель 

оценки Системы сервиса. Таким образом, произошло дифференцирование 

компаний, входящих в структуру Системы сервиса, в зависимости от 

организации и качества их работы по сопровождению закладных 

(ранжирование). 
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В июне 2009 года Обществом проведена первая плановая оценка 

деятельности сервисных компаний по сопровождению закладных. Вместе с 

оценкой всем сервисным компаниям были направлены рекомендации по 

улучшению качества деятельности по сопровождению закладных, которые 

могли бы позволить сервисным компаниям осуществлять деятельность по 

сопровождению более эффективно и тем самым повысить свою оценку в 

Системе сервиса Общества. 

В декабре 2009 года Общество по итогам внедрения сервисными 

компаниями рекомендаций провело внеплановую оценку деятельности 

сервисных компаний по сопровождению с целью определения результатов 

работы сервисных компаний по повышению качества работы и улучшению 

организации деятельности по сопровождению закладных за период с 

01.04.2009г. по 01.01.2010: 

1. Доля сервисных компаний с положительной оценкой увеличилась 

более чем на 27 % от общего количества действующих сервисных компаний. 

2. Доля компаний с удовлетворительной  оценкой снизилась на 23 %, в 

основном за счет улучшения деятельности и перехода сервисных компаний в 

группу с положительной оценкой. 

3. Оценка в целом Системы сервиса повысилась на 11%. 

Внедрение Порядка оценки позволило: 

- повысить эффективность работы системы сервиса унифицированной 

системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (далее - УСР 

ИЖК); 

- стимулировать повышение качества предоставляемых сервисными 

компаниями услуг за счет повышения конкуренции на этом сегменте 

ипотечного рынка; 

- заложить основы для формирования системы управления рисками 

ипотечной отрасли в Российской Федерации; 

- заложить основы для формирования в Российской Федерации единых 

прозрачных, взвешенных принципов работы компаний, оказывающих услуги по 

сопровождению ипотечных жилищных кредитов и займов. 

Кроме того, в 2009 году в рамках улучшения качества работы сервисных 

компаний по сопровождению закладных, а также в соответствии с 

требованиями международных рейтинговых агентств и с учетом рекомендаций 

компании ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Общество на постоянной основе 

осуществляло контроль за исполнением сервисными компаниями условий 

договоров об оказании услуг в соответствии с разработанными процедурами. 

Данная работа имеет своей целью не только улучшение качества 

сопровождения консолидированного портфеля закладных Общества, но и 

повышение ответственности сервисных компаний за исполнение своих 
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договорных обязательств, а также дальнейшее совершенствование системы 

сопровождения в целом. Так, например, в декабре 2009 года количество 

сервисных компаний, которым было снижено вознаграждение за ненадлежащее 

исполнение условий договора об оказании услуг, уменьшилось на 72 % по 

сравнению с аналогичным периодом в 2008 году. В то же время в рамках 

улучшения качества сопровождения и снижения уровня просроченной 

задолженности в сопровождаемых портфелях закладных были осуществлены 

передачи альтернативным сервисным компаниям накопленных портфелей 

закладных от сервисных компаний, которые не могли осуществлять функции 

по сопровождению закладных либо осуществляли их с ненадлежащим 

качеством, по 9 организациям. 

В рамках приведения в соответствие требованиям государственных 

контролирующих органов и с целью исключения нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации Обществом были расторгнуты 

соглашения о сотрудничестве со всеми страховыми компаниями-партнерами 

Общества. Реализация данного мероприятия не повлекла отмены прав и 

обязанностей страховых компаний в соответствии с п. 2.8. и разделом 6 Общей 

части Стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения 

ипотечных кредитов (займов) Общества (далее – Стандарты). 

В 2009 году часть партнеров-оценщиков была исключена Обществом из 

списка согласованных в связи с их несоответствием общим обязательным 

требованиям Стандартов процедур выдачи, рефинансирования и 

сопровождения ипотечных кредитов (займов) Общества, предъявляемых к 

данным участникам инфраструктуры УСР ИЖК. 

В рамках построения эффективного сотрудничества с партнерами 

Общества осуществляется взаимодействие с Ассоциацией ипотечных компаний 

по развитию системы ипотечного жилищного кредитования. В рамках 

совместного сотрудничества решаются проблемные вопросы, волнующие 

участников рынка, а также рассматриваются перспективы и возможности 

участников инфраструктуры по развитию ипотечного рынка. 

 

4. Совершенствование процесса сопровождения закладных. 

 

В 2009 году Обществом велась следующая работа: 

- по сокращению сроков перевода денежных средств и предоставлению 

отчетности инвесторам по сопровождаемым Обществом закладным. Были 

проведены мероприятия по оптимизации внутренних бизнес-процессов, 

направленных на сокращение сроков учета и обработки платежей, 

оптимизированы схемы взаимодействия подразделений Общества. По итогам 

проделанной работы  удалось добиться сокращения сроков перевода денежных 
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средств и предоставления отчетности инвесторам на 10 календарных дней. В 

настоящее время момент срок перевода денежных средств инвесторам и 

предоставление им отчетности составляет не более 15 календарных дней; 

- по формализации и стандартизации внутренних бизнес-процессов, по 

разработке процедуры контроля их выполнения. Результатом проведенной 

работы стало сокращение процедуры по снятию обременения в среднем на 10 

календарных дней. В настоящее время процедура выполняется не более чем 14 

календарных дней, что позволило существенно снизить репутационные риски 

Общества, возникающие при обращении заемщика в суд при ненадлежащем 

исполнении залогодержателем своих обязательств по снятию обременения;  

- по обработке и учету платежей, поступающих за счет средств 

материнского капитала, поступающих из Пенсионного фонда Российской 

Федерации. В конце 2008 года в связи с кризисными явлениями в экономике и 

возникающем при этом риске снижения доходов заемщиков было принято 

решение о возможности направления средств материнского капитала на 

погашение ипотечных кредитов, сразу после рождения ребенка (Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 288-ФЗ). В связи с этим, Общество столкнулось с 

необходимостью оперативного изменения бизнес-процессов приема и учета 

платежей для обеспечения своевременной и качественной обработки 

поступающих из Пенсионного фонда Российской Федерации средств 

материнского капитала. Потребовалась доработка и автоматизация бизнес-

процессов, внесение дополнений в схему взаимодействия с сервисными 

компаниями, доработка процедуры досрочного погашения, а также разработка 

новых регламентов и инструкций и внесение изменений в уже существующие.  

Результатом проведенной работы стала возможность без существенного 

увеличения трудозатрат обработать за 2009 год средств материнского капитала 

на общую сумму 2,2 миллиарда рублей (7 852 шт.). 

 

5. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

 

Одним из этапов сопровождения проблемных закладных является 

процедура обращения взыскания на заложенное по договору об ипотеке 

имущество залогодателя. Все мероприятия в рамках данной процедуры 

направлены в первую очередь на понуждение заемщика к погашению 

просроченной задолженности, восстановлению в графике плановых платежей и 

восстановлении закладной статуса стандартной. 

В процессе реализации  процедур по обращению взыскания на 

заложенное имущество Обществом получена положительная практика ведения 

судебных процессов об обращении взыскания на заложенное имущество, в ходе 

которых признаны правомерными и удовлетворены требования Общества об 
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обращении взыскания на заложенное имущество и удовлетворении требований 

Общества по обеспеченному ипотекой обязательству за счет стоимости 

заложенного имущества после его реализации, включая сумму основного долга, 

процентов, пеней, начисляемых в соответствии с условиями кредитного 

договора до даты реализации имущества и поступления денежных средств на 

счет Общества. Проект перешел в стадию налаженного бизнес-процесса, 

имеющего положительный результат. 

В 2009 году Обществом получено 1573 положительных решения суда об 

обращении взыскания на заложенное имущество, завершено 107 процедур 

обращения взыскания на заложенное имущество, причем более половины 

оконченных исполнительных производств завершилось добровольным 

погашением заемщиком суммы долга по решению суда или реализацией 

имущества и поступлением вырученных денежных средств на счет Общества. 

Остальные процедуры завершились принятием  имущества на баланс 

Обществом и государственной регистрацией права собственности.  

За этот период значительно расширилась сеть Агентов по взысканию – 

организаций, оказывающих услуги Обществу в представлении его интересов по 

Договору об оказании услуг об обращении взыскания на заложенное 

имущество в судебном порядке. Для реализации данного бизнес-процесса 

Обществом привлечены 84 Агентов по взысканию – региональные операторы и 

сервисные компании, а также юридические компании, специализирующиеся на 

оказании такого рода услуг. При выборе Агента по взысканию предпочтение 

отдается организациям, имеющим успешный опыт участия в рассмотрении 

судебных споров, вытекающих из кредитных договоров (договоров займа), в 

том числе обеспеченных ипотекой, а также участия в рассмотрении судебных 

споров по обращению взыскания на заложенное недвижимое имущество. 

Взаимодействие с Агентами по взысканию организовано по территориальному 

принципу: на роль Агентов подбираются компании, которые находятся либо 

имеют филиалы/представительства/территориальные подразделения в том 

регионе, где ведется судопроизводство по иску Общества. 

В связи с кризисными явлениями в экономике в конце 2008 года и начале 

2009 года, и с учетом тяжелого положения заемщиков вследствие потери 

работы или уменьшения дохода ввиду экономических причин Общество, в 

целях оказания помощи таким заемщикам активно взаимодействовало с ОАО 

"АРИЖК". В рамках судебных процедур Общество начало предоставлять 

заемщикам отсрочки путем заключения мирового соглашения, отказов от 

исковых требований, в случаях, когда по заемщику было вынесено 

положительное решение о проведении реструктуризации, а также отсрочки от 

исполнения решения суда путем отзыва исполнительного документа. Подобные 

меры применялись Обществом по отношению к добросовестным заемщикам, 
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материальное положение которых ухудшилось по независящим от них 

причинам экономического характера. Согласованные действия Общества и 

ОАО "АРИЖК" позволили значительному количеству заемщиков 

реструктуризировать ипотечные кредиты или восстановиться в графике 

платежей, тем самым, сохранив за собой предмет ипотеки, который, как 

правило, был единственным жильем для заемщиков. 

 

6. Управление объектами недвижимого имущества, 

находящимися в собственности Общества. 

 

В ходе основной деятельности Общество пришло к необходимости 

систематизации процесса управления недвижимым имуществом, поступающим 

на баланс, разработке единых подходов и принципов по управлению 

имущественным фондом. 

В соответствии с приказом от 07.12.2009 за № 228-од было поручено 

разработать Концепцию по управлению объектами недвижимого имущества, 

временно находящимися в собственности Общества (далее – Концепция).
1
 

Концепция предназначена для утверждения основных принципов 

продажи объектов недвижимого имущества Общества. 

Основной целью Концепции является реализации имущества, 

поступающего на баланс Общества в процессе обращения взыскания по цене 

максимально приближенной к рыночной. 

Обществом разработан порядок управления объектами недвижимого 

имущества, поступающими на баланс Общества, а также разработана и 

утверждена договорная база по организации работы Общества с агентами по 

управлению. 

В 2009 году в Общество от Федеральной службы судебных приставов 

поступило предложение о принятии на балансе Общества 131 объекта 

недвижимого имущества общей стоимостью 195,2 млн.руб. Из них на баланс 

Общества было принято 49 объектов недвижимости общей стоимостью 70,0 

млн. руб. Количество реализованных объектов недвижимости - 1. Количество 

объектов, сданных в найм – 4. 

 

7. Расширение и совершенствование стандартизации в сфере 

ипотечного кредитования. 

 

В 2009 году в целях снижения уровня рисков Общества из-за 

ухудшающейся экономической конъюнктуры, роста процентных ставок, с 

                                                           
1
  Концепция реализации объектов недвижимого имущества, временно находящихся в собственности Общества, 

была утверждена решением Правления от 19.03.2010 № 1/07 
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одной стороны, и уровня рисков, принимаемых на себя Обществом в период 

кризиса как институтом развития, с другой стороны, была проведена системная 

работа по коррекции подходов и технологий управления рисками, что 

отразилось в отдельных требованиях Стандартов Общества или вопросах, 

связанных с деятельностью, регулируемой Стандартами Общества:  

 изменение условия личного страхования с обязательного на  

рекомендательное обеспечило более гибкий подход к заемщикам в вопросе 

учета их интересов уровня страховой защиты, при этом  уровень надежности 

для Общества в связи с этим не изменился и компенсируется надбавками к 

процентной ставке; 

 введение новой редакции типовой формы Отчета об оценке 

рыночной стоимости предмета ипотеки, состоящей из обязательной и 

рекомендательной частей, позволило учесть в полной мере требования 

законодательства Российской Федерации и упростить требования к партнерам – 

оценщикам и их продукту, что опосредованно положительно повлияло на 

издержки Общества по администрированию и последующей проверке 

ипотечных кредитов (займов); 

 введение условия о соблюдении поставщиками на момент 

предложения Обществу  выкупить закладные требования об осуществлении 

заемщиками двух аннуитетных платежей по ипотечному кредиту (займу) не 

менее, чем за первый и второй процентный период в соответствии с условиями 

кредитного договора (договора займа) является действующим стимулом к 

повышению качества работы поставщиков; 

 исключение из списка документов, предоставляемых поставщиками 

на выкуп Обществом закладных, выписки из ссудного счета по 

первоначальному кредиту (займу), ранее необходимой при предложении на 

выкуп перекредитованного ипотечного кредита (займа), положительно влияет 

на процедуры оформления и администрирования  кредитных досье; 

 включение в список документов, предоставляемых поставщиками 

на выкуп Обществом закладных, дополнительных документов в отношении 

ипотечных кредитов (займов), выданных на индивидуальное жилищное 

строительство либо на участие в долевом строительстве многоквартирных 

жилых домов, влияет на  уровень качества предварительного анализа и 

проведения андеррайтинга кредитных дел первичными кредиторами; 

 включение в список документов, предоставляемых поставщиками 

на выкуп Обществом закладных, справки по месту работы отдельных категорий 

граждан (госслужащих, военнослужащих и др.), подтверждающей занятость и 

стаж заемщика, позволяет учитывать особенности порядка предоставления 

(раскрытия) личной информации для таких категорий граждан; 



 28 

 введение в действие нового приложения к Стандартам, 

устанавливающего требования, предъявляемые к страховым компаниям, 

отражает более глубокий подход Общества к вопросу мониторинга 

деятельности страховщиков; 

  типовая форма соглашения о сотрудничестве со страховыми 

организациями утратило силу с 01.06.2009 как сдерживающий фактор развития 

рынка страхования ипотечных сделок; 

 в связи с изменением законодательства Российской Федерации 

внесены изменения в соглашение об изменении закладной и соглашение об 

аннулировании закладной; 

 внесенные изменения в соглашение о сотрудничестве с 

поставщиком в части установления штрафных санкций к поставщику на 

паритетной основе позволяет организовывать отношения Общества и 

партнеров, более четко регулируя обязательства каждой из сторон; 

 на основании многосторонних исследований, консультаций 

практических вопросов налогового применения, учета требований 

законодательства Российской Федерации подготовлен проект типовой формы 

кредитного договора, призванный уточнить, упростить либо отразить 

существенные вопросы регулирования отношений кредиторов и заемщиков. 

Кроме того, в 2009 году была проведена работа по разработке новой 

формы кредитного договора, которая учитывает последние изменения 

законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере защиты 

персональных данных. Новая форма кредитного договора имеет удобную 

структуру текста, позволяет первичным кредиторам самостоятельно выбирать 

наиболее подходящие варианты оформления взаимоотношений с заемщиками, 

учитывает новый подход к учету просроченной задолженности, и, в целом, 

адаптирует лучшую практику международного и российского рынков ипотеки. 

Внедрение указанного документа запланировано в 2010 году. 

Также проведена работа по созданию новой формы договора об оказании 

услуг по сопровождению обязательств заемщика и владельца закладной. 

Основной особенностью договора является наличие обязанности Агента по 

сопровождению соблюдать правила сопровождения, а также наличие у 

Общества права в одностороннем порядке вносить изменения / дополнения в 

правила сопровождения, уведомив об этом Агента по сопровождению за 60 

(шестьдесят) календарных дней в официальном порядке. Правила 

сопровождения детализируют процесс сопровождения, начиная с этапа 

поступления закладной на сопровождение Агенту по сопровождению и 

заканчивая процессом уничтожения документов кредитного досье с момента 

истечения срока исковой давности. 
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По мнению Общества, работа по новой схеме взаимодействия с Агентом 

по сопровождению позволит решить следующие задачи: 

 минимизировать операционные издержки Общества и Агентов по 

сопровождению по приведению действующего договора об оказании услуг к 

Стандарту в случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации, изменения процессов Общества или сопровождения; 

 не допустить перенасыщения текста договора информацией, 

носящей инструктивный характер; 

 регламентировать в едином документе все процессы 

сопровождения, создав, таким образом, единый стандарт сопровождения. 

В конце 2009 года Обществом запущена процедура согласования новой 

формы договора об оказании услуг. 

Вместе с тем, в целях снижения уровня просроченной задолженности в 

консолидированном портфеле закладных, повышения качества оказываемых 

Агентом по сопровождению услуг  проводилась работа по созданию нового 

алгоритма расчета вознаграждения за услуги по сопровождению обязательств 

заемщиков и владельцев закладных. Разработан алгоритм расчета, включающий 

премиальную часть. Предложены два варианта расчета премиальной части: 1) в 

зависимости от уровня просроченной задолженности в сопровождаемом 

портфеле; 2) в зависимости от применения к Агенту по сопровождению 

механизма снижения вознаграждения за неисполнение условий договора об 

оказании услуг. Организованы работы по апробации первого варианта расчета 

премиальной части. 

 

8. Развитие  единого информационного пространства.  

 

Развитие Единой информационной системы Общества. 

В целях оперативного обеспечения бизнес-подразделений Общества 

необходимыми средствами автоматизации в 2009 году была продолжена работа 

по развитию основных информационных систем, таких как Единая 

информационная система Общества (далее - ЕИС Общества), и внедрению 

новых инструментов, позволяющих снизить операционные издержки, повысить 

эффективность и скорость реализации государственных ипотечных программ. 

В целях сокращения времени подготовки регламентной отчетности, 

повышения качества предоставляемых данных за счет использования 

унифицированных алгоритмов их обработки и создания единого хранилища 

внедрена Отчетно-аналитическая система (далее - ОАС) на базе технологий 

Oracle Business Intelligence. Внедрение ОАС позволило существенно 

"разгрузить" ЕИС Общества, ускорить формирование отчетов, повысить 

гибкость отчетной системы и еѐ способность к модификации, а также улучшить 
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качество данных, над которыми строится отчетность. Сотрудники Общества 

получили возможность, используя расширенный набор данных, самостоятельно 

формировать индивидуальные отчеты высокой сложности, включая 

многоуровневые и с динамической группировкой данных.  

Для обеспечения оперативного обслуживания динамично растущего 

портфеля закладных по новым кредитным продуктам Общества ("Военная 

ипотека", "Материнский (семейный) капитал", "Пересматриваемая процентная 

ставка"), а также снижения транзакционных издержек и повышения 

пропускной способности системы рефинансирования, на базе ЕИС Общества 

разработана и внедрена автоматизированная система ЕИС-Эксперимент, 

позволившая ускорить внедрение новых кредитных продуктов и увеличить 

объѐмы выкупа закладных. 

В 2009 году Общество заключило с компанией Микрософт 

корпоративное соглашение (Enterprise Agreement Subscription), в рамках 

которого лицензионным покрытием обеспечены все офисные и системные 

программные продукты этой компании. Таким образом, полностью закрыты 

риски использования нелицензионного программного обеспечения и 

несоблюдения авторских прав в Обществе и его дочерних компаниях. 

Кроме того, в 2009 году Общество приняло решение о необходимости 

внедрения функционала Единого расчетного центра для решения задачи 

повышения скорости внедрения новых и модернизации существующих 

продуктов, обработки информации в части учета консолидированного портфеля 

закладных и сопровождения денежных обязательств заемщиков.  Обществом 

проведены работы по формированию требований к данному функционалу, а 

также инициированы работы по выбору подходящей IT-платформы. 

В целях организации контроля за актуальностью контактной информации 

заемщиков проведены работы по доработке функционала ЕИС Общества в 

части хранения и систематизации вышеуказанной информации. 

 

Система фильтрации Web-трафика. 

С целью сокращения рисков попадания в локальную сеть Общества 

вредоносного программного обеспечения из сети Интернет, повышения 

продуктивности сотрудников Общества, соблюдения правовых требований при 

использовании Интернет и сокращения рисков утечки конфиденциальной 

информации в Обществе внедрена система фильтрации Web-трафика Cisco 

IronPort.   

 

Система рассылки СМС напоминаний заѐмщикам. 

В целях оптимизации работы с просроченной задолженностью и 

организации своевременной нотификации заемщиков о подходе срока 
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выполнения тех или иных обязательств по закладной реализован механизм 

информирования заемщиков путем рассылки СМС сообщений. Наличие 

данного инструмента в арсенале Общества поможет более качественно 

управлять просроченной задолженностью благодаря тонкой настройке событий 

и ведению истории отправки и доставки сообщений. Благодаря этому данный 

функционал эффективно применяется  на полном цикле работ по минимизации 

просроченной задолженности, начиная от превентивных мер по 

предотвращению появления просроченной задолженности, и заканчивая 

накопленной статистической информацией по проведенной работе с 

заемщиком, применимой в судебной практике.  

 

9. Информационная и просветительская деятельность. 

  

В 2009 году Общество вело активную информационную и 

просветительскую деятельность с целью широкого информирования населения 

о мерах, предпринимаемых государством для обеспечения доступности 

ипотечных кредитов, развития жилищного строительства жилья эконом-класса 

и обеспечения жильем отдельных категорий населения. 

Данная деятельность Общества была направлена как на различных 

участников ипотечного рынка – граждан, профессиональное банковское и 

экспертное сообщество,  так и на федеральные и региональные органы власти.  

Общество продолжало информировать заемщиков, партнеров и бизнес-

сообщество обо всех изменениях в своей деятельности через официальный сайт 

в сети Интернет www.ahml.ru.  

В течение года в центральных и региональных средствах массовой 

информации (далее – СМИ) было опубликовано более 12 тысяч 

информационных материалов, посвященных различным направлениям 

деятельности Общества: антикризисным мерам по стабилизации рынка 

ипотечного кредитования, стимулированию кредитования строительства жилья 

эконом-класса, разработке и внедрению новых доступных кредитных 

продуктов для различных категорий населения, государственной программе 

помощи заемщикам, попавшим в трудную финансовую ситуацию. 

Представители Общества принимали участие в конференциях, форумах и 

семинарах в России и за рубежом, итоги которых широко освещались в 

эфирных и печатных СМИ.  

8-9 декабря 2009 г. Общество выступило организатором Всероссийской 

конференции "Ипотечное кредитование в России: перезагрузка рынка". Темами 

для обсуждения стали: стабилизация рынка ипотеки, разработка новых 

доступных кредитных продуктов, развитие жилищного строительства, а также 

программа реструктуризации ипотечных кредитов. Участникам был 

http://www.ahml.ru/
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представлен проект стратегии развития ипотечного кредитования в России, 

который определяет основные направления государственной политики в этой 

области на долгосрочную перспективу. 

В конференции приняло участие более 360 представителей ипотечных 

компаний-партнеров Общества, банков, инфраструктурных ипотечных 

организаций, страхового и оценочного бизнесов, федеральных и региональных 

органов власти. На форуме выступили руководители федеральных министерств 

и ведомств, ведущих банковских и экспертных организаций.  

В рамках конференции состоялись региональное совещание участников 

системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и практический 

семинар "Обращение взыскания на жилые помещения". В семинаре приняли 

участие представители 69 организаций, заключивших с Обществом договор в 

качестве Агента по взысканию. В рамках семинара был обобщен опыт работы 

Общества за прошедший период по процедурам обращения взыскания, 

обсуждались правовые основы обращения взыскания на заложенное 

недвижимое имущество, проблемы взаимодействия с Федеральной службой 

судебных приставов на этапе реализации исполнительного производства, а 

также порядок взаимодействия Общества и Агентов по взысканию в ходе 

реализации данного процесса.  

В целях улучшения взаимодействия с партнерами Общество регулярно 

проводило селекторные совещания с целью обсуждения вопросов текущей 

деятельности. 

В 2009 году, в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации об оказании помощи заемщикам, попавшим в трудную финансовую 

ситуацию, Общество организовало федеральную горячую линию для 

заемщиков 8-800-700-700-2.  

В рамках реализации пилотного проекта по кредитному продукту 

"Материнский (семейный) капитал" Общество совместно с ЗАО "Банк 

Жилищного Финансирования" разработало и распространило информационную 

брошюру-памятку для заемщиков-распорядителей материнским (семейным) 

капиталом. 

В ноябре 2009 года Общество стало организатором масштабного 

регионального совещания по вопросам развития жилищного строительства и 

реализации программы Общества по стимулированию кредитования 

строительства жилья эконом-класса в Сибирском федеральном округе. В работе 

совещания приняли участие полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, 

представители федеральных министерств, руководители региональных органов 

исполнительной власти, курирующие вопросы строительства и финансов, 

руководители региональных ипотечных Обществ, представители банковских 
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кругов и крупных строительных компаний. Итогом совещания стало принятие 

резолюции с перечнем мер по развитию строительства жилья эконом-класса и 

ипотечного кредитования в Сибирском федеральном округе, а также по 

повышению доступности ипотечных кредитов для отдельных категорий 

граждан и поддержке заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию. 

В течение всего года Общество проводило пресс-конференции с участием 

руководства, на которых информировало широкую общественность об итогах и 

перспективах деятельности Общества, о внедряемых инновациях, а также об 

изменениях Стандартов и расширении возможностей для всех категорий 

заемщиков.  

Общество уделяло особое внимание взаимодействию с экспертно-

аналитическим сообществом и инвесторами. В течение года на тематических 

брифингах экспертам и аналитикам были представлены и разъяснены 

отдельные направления, финансовые итоги и перспективы деятельности 

Общества. 

В связи с необходимостью оперативного мониторинга 

макроэкономической ситуации в стране и ее влияния на рынок ипотеки, а также 

настроений потенциальных покупателей жилья, в августе 2009 года в Обществе 

был создан Аналитический центр.  

В число задач Аналитического центра входят комплексное исследование 

рынков  ипотечного жилищного кредитования  и жилья в России и за рубежом, 

изучение динамики ключевых показателей рынка,  активности основных 

участников, а также прогнозирование развития рынка в  среднесрочной 

перспективе в контексте существующих макроэкономических условий. По 

итогам 2009 года разработанные центром прогнозы развития рынка ипотеки и 

уровня безработицы в России оказались в числе наиболее точных.  

В 2009 году Аналитическим центром на регулярной основе выпускались 

еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные аналитические материалы и 

справки по рынку ипотеки. 

Одной из важнейших задач Аналитического центра стал систематический 

мониторинг предпочтений и нужд населения в части приобретения 

недвижимости, в том числе за счет кредитных средств. Аналитический центр 

осуществлял сотрудничество по этому направлению с авторитетными 

социологами, а также ведущими институтами маркетинговых и социальных 

исследований России. 

В 2009 году совместно с институтом маркетинговых исследований ГФК 

Русь  (российское дочернее предприятие крупнейшей в Европе и в мире 

исследовательской компании GfK Group) проведены два комплексных 

социологических исследований потребностей населения в жилье и кредитных 
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ресурсах, результаты которых легли в основу разработки новых кредитных 

продуктов и программ Общества.  

Аналитический центр также активно работал над созданием собственной 

базы данных, позволяющей накапливать необходимый объем статистической и 

аналитической информации для последующего моделирования и 

прогнозирования развития рынка ипотечного кредитования  с учетом 

изменяющихся макроэкономических условий. 

 

10. Подготовка специалистов для рынка ипотечного жилищного 

кредитования.  

 

Общество на постоянной основе сотрудничает с аккредитованными 

высшими учебными заведениями, на базе которых проводится обучение по 

программам, разработанным Обществом. Ежемесячно ведется обучение 

сотрудников партнеров и сотрудников организаций, аккредитуемых в качестве 

партнеров Общества, по базовой программе "Единая информационная система 

Общества: теоретические основы и практические навыки". 

Специализированные курсы, отражающие бизнес-процессы взаимодействия 

Общества с партнерами, проводились в 2009 году в соответствие с фактической 

потребностью в повышении квалификации сотрудников партнеров, что 

позволило снизить временные и финансовые издержки партнеров и 

сотрудников Общества, участвующих в реализации программ обучения в 

качестве лекторов. Так, в  2009 году было проведено 20 курсов обучения.  По 

итогам  2009 года в различных образовательных программах приняли участие 

348 сотрудников компаний – партнеров Общества, что на 65,7% или на 138 

сотрудников партнеров больше, чем в 2008 году (210 выпускников). В октябре 

2009 года проведен внеплановый выездной семинар по вышеуказанной 

программе в г. Ханты-Мансийске для сотрудников филиалов ОАО  "Ханты-

Мансийский банк".  

Помимо десяти  базовых семинаров по  обучению работе с Единой 

информационной системой Общества и курса "Управление системами 

ипотечного жилищного кредитования по Стандартам Общества" были 

проведены 9 специализированных курсов повышения квалификации 

сотрудников партнеров по следующим программам: 

 "Сопровождение ипотечных кредитов (займов, закладных) по 

Стандартам Общества" - 4 семинара; 

  "Экспертиза закладных и кредитных дел заемщиков" - 2 семинара; 

 "Специализированные  продукты: особенности выдачи, 

рефинансирования и сопровождения продуктов ("Военная ипотека" и 

"Материнский капитал") – 3 семинара. 
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Продолжительность курсов обучения составляет от 24 до 72 

академических часов. Используются различные формы проведения занятий — 

лекции, семинары, практические занятия и круглые столы. По итогам обучения 

слушатели сдают итоговый аттестационный экзамен в виде теста или 

самостоятельной практической работы и получают сертификаты 

(удостоверения) о прохождении обучения.  

Кроме того, Общество проводит обучение принятых на работу 

сотрудников и повышение квалификации по информационным системам, 

используемым внутри Общества: Единая информационная система и Система 

электронного документооборота. Численность сотрудников Общества, 

прошедших обучение и повысивших свою квалификацию по данным 

программам, составила в 2009 году 152 человека.  

Информация о проведении курсов для сотрудников партнеров по 

обучению и повышению квалификации размещается на официальном сайте 

Общества в разделе "Образовательные программы" и в Единой 

информационной системе Общества. Информация о получении навыков 

пользователя внутренних информационных систем для сотрудников размещена 

на внутреннем портале Общества в разделе "Обучение".  

По результатам анализа итогового анкетирования слушателей курсов 

внесены предложения о направлениях изменений в действующие программы, 

тематику и систему обучения партнеров Общества, а также по расширению 

перечня действующих программ с учетом новых направлений деятельности 

Общества. 

 

11. Проектная деятельность Общества. 

 

Общество ведет многопоточную проектную деятельность, реализует 

десятки проектов. Анализ проектной деятельности Общества, проведенный в 

рамках ревизии проектов в 2009 году, показал наличие длительных и 

организационно сложных приоритетных проектов, при реализации которых 

были выявлены проблемы в управлении. Устранение этих проблем должно 

быть осуществлено через внедрение централизованной системы управления 

проектами. 

В рамках решения этой задачи в 2009 году начато внедрение в Обществе 

системы проектного управления.
2
 На основе ведущих мировых практик 

стратегического проектного управления на сегодняшний день разработана и 

внедрена базовая методология проектного управления, создан проектный 

комитет, основной задачей которого является формирование портфеля 

                                                           
2
  В 2009 году данная работа еще не завершена. 
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проектов Общества с учѐтом стратегических ориентиров, начаты работы по 

автоматизации проектной деятельности Общества.  

 

12. Организация и проведение конкурентных процедур по выбору 

поставщиков товаров/работ/услуг для нужд Общества.  

 

Решением Наблюдательного совета от 19.03.2009 № 03 утверждено 

Положение о порядке проведения открытых конкурсов в Обществе. 

В 2009 году в Обществе проведены два открытых конкурса: в июне – 

конкурс по выбору компании, оказывающей услуги добровольного 

медицинского страхования сотрудников Общества, в декабре – конкурс по 

выбору поставщика лицензий на программное обеспечение компании Microsoft.  

 

13. Разработка и реализация программы Общества по развитию 

ипотечного страхования. 

 

Ипотечное страхование (mortgage insurance) обеспечивает защиту 

интересов заемщика и кредитора от убытка, который может возникнуть в 

результате дефолта заемщика и недостаточности денежных средств от продажи 

заложенной недвижимости для погашения кредита. Ипотечное страхование, 

перераспределяя риски  между кредиторами и страховыми компаниями, 

позволяет снизить первоначальный взнос заемщика при предоставлении ему 

ипотечного кредита (с 30 % до 10 % от стоимости приобретаемой 

недвижимости) и процентные ставки по ипотечным кредитам. Таким образом, 

ипотечное страхование повышает доступность ипотечных кредитов и 

увеличивает число заемщиков и объемы кредитования благодаря тому, что 

предоставляет возможность получения ипотечных кредитов заемщикам, не 

обладающим достаточными накоплениями для оплаты полной суммы 

первоначального взноса в размере 30 % от стоимости недвижимости, но при 

этом имеющим необходимые для погашения кредита доходы и меньшую сумму 

накоплений в размере 10 %. Ипотечное страхование, в первую очередь, 

необходимо молодым семьям, работникам бюджетных организаций, 

покупателям первого жилья. Выплата по ипотечной страховке освобождает 

заемщика от необходимости погашения долга перед кредитором в случае 

недостатка денежных средств от продажи недвижимости. Кроме того, во 

взаимоотношениях кредитора и заемщика при продаже заложенной 

недвижимости страховая компания выступает на стороне заемщика, так как она 

в большей степени, чем кредитор, заинтересована в увеличении цены продажи 

и снижении убытков. 
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Для ускорения внедрения механизмов ипотечного страхования на всей 

территории России Общество, во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 24 июля 2009 г. № Пр-1890 о 

разработке комплекса мер по развитию ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации на период до 2011 года и повышении доступности 

ипотеки для граждан, в том числе путем развития ипотечного страхования, 

разработало и утвердило Программу Общества по развитию ипотечного 

страхования (далее – Программа).  

Программа, одобренная Наблюдательным советом Общества 30 октября 

2009 г., характеризует основные риски и продукты ипотечного страхования, 

содержит план развития и прогноз основных показателей рынка ипотечного 

страхования в России на период до 2015 года. Программа предусматривает 

создание совместно с профессиональными банковскими и страховыми 

объединениями дочерней страховой компании Общества (далее – ОАО "СК 

АИЖК"), основной целью деятельности которой будет являться 

перестрахование рисков ипотечного страхования. Как перестраховочная 

компания, ОАО "СК АИЖК" будет содействовать методологическому и 

информационному развитию рынка ипотечного страхования в Российской 

Федерации путем разработки и внедрения стандартов ипотечного страхования, 

разработки необходимой законодательной и нормативной базы для развития 

ипотечного страхования, оказания консультационной помощи участникам 

рынка ипотечного страхования, популяризации ипотечного страхования.  

29 декабря 2009 г. Наблюдательным советом Общества утвержден 

бизнес-план деятельности ОАО "СК АИЖК" на период с 2010 года по 2012 год 

и одобрено участие Общества в уставном капитале вновь создаваемого ОАО 

"СК АИЖК". Бизнес-план рассчитан для трех сценариев развития рынка 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. Основным, 

базовым сценарием предусмотрено, что в 2010 году количество 

застрахованных ипотечных кредитов превысит 12 тысяч штук. В соответствии 

с решением Наблюдательного совета Общество внесет в уставный капитал 

ОАО "СК АИЖК" денежные средства в размере 1,5 млрд. руб., что позволит 

ОАО "СК АИЖК" принимать в перестрахование и диверсифицировать в своем 

портфеле риски различных страховых компаний, кредиторов и регионов, 

предоставив партнерам убедительные гарантии надежности перестраховочной 

защиты. 
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14. Реализация программы помощи заемщикам, попавшим в 

трудную финансовую ситуацию. 

 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

Наблюдательный совет Общества 18 декабря 2008 г. рассмотрел проект 

программы Общества по поддержке в 2009 году физических лиц, имеющих 

обязательства по ипотечным кредитам (займам) и испытывающих финансовые 

трудности в связи с потерей работы или существенной части дохода. На 

заседании Наблюдательного совета были одобрены Правила реструктуризации 

в 2009 году ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий 

заемщиков, на основании которых Общество разработало Стандарт 

реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для отдельных категорий 

заемщиков (утверждено и введено в действие приказом № 20-од от 13.02.2009). 

Решением Наблюдательного совета Общества от 18.12.2008  № 10 в целях 

реструктуризации ипотечных жилищных кредитов отдельных категорий 

заемщиков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации вследствие потери 

работы или существенного снижения дохода, принято решение об учреждении 

специализированного дочернего общества – ОАО "Агентство по 

реструктуризации ипотечных жилищных кредитов" (далее – ОАО "АРИЖК"). 

06 февраля 2009 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве осуществила государственную регистрацию ОАО 

"АРИЖК" за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1097746050973 (свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица серии 77 № 011607159). 

Уставный капитал ОАО "АРИЖК" составляет 5 млрд. рублей. 

Собственником 100% без одной акции компании является Общество (25 млрд. 

рублей зарезервировано для дальнейшего использования на реструктуризацию), 

1 акция принадлежит ООО «Агентство банковской аналитики», которое 

является дочерним обществом Ассоциации российских банков. 

Основной задачей создания ОАО "АРИЖК" является снижение 

социальной напряженности в части оказания помощи заемщикам ипотечных 

жилищных кредитов (займов) в форме реструктуризации их кредитов (займов) 

в рамках реализации государственной программы поддержки заемщиков, 

которая проводится в соответствии со Стандартом реструктуризации 

ипотечных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков. 

В 2009 году ОАО "АРИЖК" внедрены следующие продукты: 

 Стабилизационный заѐм 

ОАО "АРИЖК" за счет собственных средств путѐм перечисления 

ежемесячных траншей предоставляет заемщику денежные средства в течение 
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определенного времени, но не более 12 месяцев, для уплаты ежемесячного 

платежа по ипотечному кредиту (займу).  

 Смешанный заѐм 

ОАО "АРИЖК" и кредитор совместно предоставляют заемщику 

денежные средства для полного погашения ипотечного кредита (займа) в 

установленных пропорциях с установлением заѐмщику нового графика 

платежей по вновь возникшему обязательству.  

 Стабилизационный кредит 

Кредитор за счет собственных средств путѐм ежемесячных траншей 

предоставляет заемщику денежные средства в течение определенного времени, 

но не более 12 месяцев, для уплаты ежемесячного платежа по ипотечному 

кредиту (займу) с возможностью рефинансирования данного кредита в ОАО 

"АРИЖК".  

Каждый вариант реструктуризации предполагает льготный период 

сроком до одного года, в течение которого для заемщика, с учетом его 

финансового состояния, предусмотрены уменьшенные размеры платежей.  

Критерии участия в государственной программе поддержки заемщиков 

позволяют оказать финансовую поддержку объективно нуждающимся 

гражданам и носят социальный характер – данная программа не 

распространяется на тех, кто способен самостоятельно выполнить свои 

обязательства по ипотечному кредиту или приобрел "элитное" жилье либо 

жилье с "инвестиционными" целями. 

 

V. Исполнение бизнес-плана деятельности Общества на 2009 год.  

Итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году. 

 

На 2009 год были утверждены:  

 Бизнес-план деятельности Общества на I полугодие 2009 года - 

решение наблюдательного совета от 19.03.2009 № 03.  

 Бизнес-план деятельности Общества на II полугодие 2009 года - 

решение наблюдательного совета от 25.06.2009 № 08.  

В условиях финансового кризиса в рамках бизнес-плана на II полугодие 

2009 года рассматривались два сценария деятельности Общества: 

оптимистичный и пессимистичный. Сценарные условия бизнес-плана не 

отличались по макроэкономическим параметрам, отличия заключались в 

параметрах портфеля и параметрах операционной деятельности, в части, 

привлечения источников финансирования и объемов рефинансирования.  

Фактически деятельность Общества развивалась между двумя 

сценариями. По проведенной оценке интегральный показатель исполнения 

контрольных показателей бизнес-плана за 2009 год (с учетом равномерного 

распределения весов контрольных показателей) составил для оптимистичного 
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сценария -  76 %, для пессимистичного -  93 %, средний интегральный 

показатель исполнения контрольных показателей бизнес-плана составил 85 %. 

 

1. Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов. 

 

Рефинансирование закладных в 2009 году в соответствии с бизнес-

планом деятельности Общества на II полугодие 2009 года предусматривалось 

двумя способами: в соответствии с действующими Стандартами и иными 

требованиями Общества, так называемый "розничный выкуп", и выкуп 

нестандартных закладных большими партиями (пулами). 

В июне 2009 года Правлением Общества утверждены основные условия 

рефинансирования Обществом пулов ипотечных кредитов (займов), 

удостоверенных закладными, сформирована договорная база для данной схемы 

рефинансирования, разработана методика оценки пулов. Во II-м полугодии 

2009 года  предполагалось провести "пилотную" сделку по обмену закладных 

на корпоративные облигации Общества,  в рамках которой было проведено 

согласование с партнером договорной базы, проведен аудит пула закладных и 

должная проверка всех процедур партнера. В связи с тем, что в пуле закладных 

выявлены многочисленные ошибки было принято решение от сделки 

отказаться.  

В декабре 2009 года состоялась сделка по выкупу пула стандартных 

закладных у "ETB Mortgage Finance 1 S.A." в объеме 1,9 млрд. руб. (2047 шт.).  

Фактический объем рефинансирования Обществом ипотечных 

жилищных кредитов за  2009 год представлен в Табл. 1. 

 
Табл. 1 Основные показатели по рефинансированию закладных за 2009 год 

№ Показатель 
План, млрд.руб. Факт 

Оптим. сц. Пессим. сц. млрд.руб. шт. 

1 
Объем рефинансирования за 2009 

год* 
32,6 25,0 30,3 29 241 

2 
Портфель закладных на балансе 

Общества на 01.01.2010г. 
80,4 92,3 79,8 89 856 

*объем рефинансирования без учета сделок обмена на облигации 

 

Табл. 2 План-фактный анализ исполнения бизнес-плана деятельности Общества за 

2009 год по рефинансированию закладных, млрд.руб. 

№ 
п/п 

Продукт 
Факт за 
2008г., 

млрд.руб. 

Бизнес-план на 2009г. Факт за 
2009г., 

млрд.руб. 

Выполнение плана 
за 2009г., % 

Факт 
за 

2009г., 
шт. 

Прирост 
2009/2008 

оптим.сц. пессим.сц. (гр.6/гр.4) (гр.6/гр.5) 
(гр.6/гр.3 

- 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Стандартный 26,3 28,0 23,7 28,7 103% 121% 28 450 9% 
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№ 
п/п 

Продукт 
Факт за 
2008г., 

млрд.руб. 

Бизнес-план на 2009г. Факт за 
2009г., 

млрд.руб. 

Выполнение плана 
за 2009г., % 

Факт 
за 

2009г., 
шт. 

Прирост 
2009/2008 

оптим.сц. пессим.сц. (гр.6/гр.4) (гр.6/гр.5) 
(гр.6/гр.3 

- 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

продукт 

2 Новые продукты 0,1 4,6 1,3 1,5 33% 120% 791 1103% 

2.1 
- кредиты для 
военнослужащих 

0,1 4,0 1,1 1,4 36% 134% 679 1013% 

2.2 
- кредиты с 
использованием МСК 

- 0,6 0,2 0,1 20% 55% 112 - 

2.3 
- кредиты с 
переменной ставкой 

- 0,06 0,02 0,0 0% 0% 0 - 

3 
Ипотечные кредиты 
по сделкам обмена 
на облигации 

0,0 8,7 14,4 0,0 0% 0% 0 - 

  Итого: 26,4 41,3 39,4 30,3 73% 77% 29 241 15% 

 
Рис. 1 Объемы рефинансирования закладных за 2009г. 

На Рис. 2 представлена помесячная динамика план-фактного анализа 

выполнения бизнес-плана в разрезе сценариев. 
 

 
Рис. 2 Динамика объемов рефинансирования стандартных продуктов за 2009г. 
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Общий объем портфеля закладных Общества. 
 

На 01.01.2010 общий объем портфеля на сопровождении составляет 

100,76 млрд. руб. (129 203 шт.), в том числе балансовый портфель Общества 

составляет 79,78  млрд. руб. (89 856 шт.) (Табл. 3). 

 
Табл. 3 Портфель закладных Общества на 01.01.2010г. 

Показатель 

Портфель 

закладных на 

01.01.2009 

Портфель 

закладных на 

01.01.2010 

Отклонение Отклонение 

млрд.руб. шт. млрд.руб. шт. 
(гр.4 - 

гр.2) 

(гр.5 - 

гр.3) 
(гр.6/гр.2) (гр.7/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем портфеля на сопровождении: 82,33 110 039 100,76 129 203 18,43 19 164 22,4% 17,4% 

 - портфель на балансе 54,83 60 816 79,78 89 856 24,94 29 040 45,5% 47,8% 

      - стандартный продукт 54,54 60 584 77,99 88 836 23,45 28 252 43,0% 46,6% 

      - военная ипотека 0,29 232 1,70 908 1,41 676 482,6% 291,4% 

      - продукт с МСК 0,00 0 0,09 112 0,09 112 - - 

 - проданный портфель 27,50 49 223 20,99 39 347 -6,52 -9 876 -23,7% -20,1% 

      - стандартный продукт 27,50 49 223 20,99 39 347 -6,52 -9 876 -23,7% -20,1% 

 

Планируемый объем выдачи ипотечного кредитования Российской 

Федерации в 2009 году мог составить 150-170 млрд.руб., фактически составил 

152,5 млрд.руб. В общем объеме выдачи ипотечных кредитов в Российской 

Федерации доля рефинансированных ипотечных кредитов Обществом по 

состоянию на 01.01.2010 составила 18,8 % (Табл. 4). 
 

Табл. 4 Доля ипотечных кредитов, рефинансированных Обществом в разрезе 

федеральных округов на 01.01.2010г. 

 

Федеральные округа 
Объем выдачи,  

млн. руб. 

Объем 

рефинансирования 

стандартных 

продуктов,  

млн. руб.* 

Доля, % 

Сибирский ФО 23 700 7 218 30,5% 

Приволжский ФО 28 844 8 599 29,8% 

Уральский ФО 20 324 3 908 19,2% 

Южный ФО 12 443 2 109 16,9% 

Северо-Западный ФО 16 882 2 774 16,4% 

Дальневосточный ФО 6 960 909 13,1% 

Центральный ФО 43 346 3 253 7,5% 

ИТОГО по РФ 152 500 28 769 18,8 % 

*показатели формируются по месту территориального расположения предмета ипотеки  
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Наибольшая доля Общества по состоянию на 01.01.2010 зафиксирована в 

Сибирском (30,5%) и Приволжском (29,8%) федеральных округах, тогда как в 

Центральном федеральном округе доля Общества составила всего 7,5%.  

Доля вклада каждого федерального округа в объеме рефинансирования 

стандартных ипотечных продуктов за 2009 год представлена на Рис. 3. 

 
 
* - показатели формируются по месту территориального расположения предмета ипотеки, по остатку 

основного долга на момент рефинансирования по закладной (т.е. без учета дисконта, премий) 
 

Рис. 3 Структура объема рефинансирования закладных в разрезе федеральных округов 

 

Табл. 5 Параметры рефинансированного портфеля 

Период 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 

Средневзвешенная ставка, % 12,71 12,60 13,10 

Средневзвешенный срок 

кредитования, мес. 
187 199 194 

 

В целях исполнения показателей бизнес-плана по стандартным продуктам 

были приняты следующие решения Правления Общества (протокол от 

16.09.2009 № 1/31):  

1. О рефинансировании стандартных кредитов/займов, выданных до 

01.12.2008 в IV квартале 2009 г.; 

2. О рефинансировании стандартных кредитов повышенного риска, 

предоставленных до 01.02.2008 (с К/З на дату предоставления кредита/займа 

более 80%) в IV квартале 2009г.; 

3. О рефинансировании кредитов, предметом залога по которым 

является жилье в г. Москва в IV квартале 2009 г.; 

4. О рефинансировании кредитов, предметом залога по которым 

является собственное жилье,  в IV квартале 2009 г.; 
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5. О применении договоров купли-продажи с условиями предоплаты 

для поставщиков в период IV квартал 2009 г. – II квартал 2010г. 

Так, за I полугодие 2009 года доля закладных с К/З > 70 % в 

рефинансируемом портфеле составляла более 39 %, тогда как за второе 

полугодие 2009 года доля таких кредитов снизилась почти втрое до 12 %. 

Основной объем рефинансирования пришелся на IV квартал (36.6 % 

годового объема). 

 

Рефинансирование новых кредитных продуктов. 

 кредиты для военнослужащих 

 Невыполнение оптимистичного сценария бизнес-плана на 64 % связано с 

тем, что типовые формы договора купли-продажи закладных по программе 

"Военная ипотека" были утверждены в марте 2009 года. РО/СА  первые 

кредиты начали предоставлять в июне, первое рефинансирование было 

проведено в июле 2009г. 

В январе 2009 г. решением Правления Общества от 29 января 2009 г. № 

1/01 были утверждены "Основные параметры и условия предоставления 

ипотечных кредитов/займов по программе кредитования участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих - 

"Военная ипотека" – документ утверждающий параметры, в соответствии с 

которыми должны выдаваться кредиты/займы для военнослужащих (за 

исключением процентной ставки). Процентная ставка за пользование 

кредитом/займом, которая должна действовать по программе "Военная 

ипотека", была утверждена решением Правления Общества от 04 марта 2009 г. 

№ 1/05. В последующие месяцы были разработаны, согласованы с 

федеральным государственным учреждением "Федеральное управление 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" и 

утверждены типовые формы документов, необходимые для реализации 

программы. 

В целях оптимизации взаимодействия с поставщиками закладных 

введены новые условия контрактования на период с июня по декабрь 2009 года 

по рефинансированию закладных по программе "Военная ипотека". Всего в 

рамках эксперимента по продукту "Военная ипотека" рефинансировано 

закладных на сумму 1,418 млрд. руб. или 791 шт., что превышает на 34 % 

пессимистичный сценарий. 

 По состоянию на 01.01.2010 по программе "Военная ипотека" 

законтрактовано – 6,570 млрд. руб., подписано соглашений с партнерами – 69 

шт., договоров купли-продажи – 71 шт.  
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 кредиты с МСК 

В 2009 году были осуществлены основные этапы разработки кредитных 

продуктов: разработаны и утверждены основные параметры и условия выдачи 

кредитов "Ипотечный кредит с учетом Материнского капитала", подготовлена 

документация, отобраны регионы – участники "пилотного проекта". Задержки в 

завершении работы над продуктом связаны с изменениями законодательства 

Российской Федерации, оказавшими существенное влияние на  внедрение 

продукта. В декабре 2009 года по данному продукту закончился пилотный этап 

реализации. По состоянию на 01.01.2010 подано 750 заявок на сумму 900 млн. 

руб., из них рассмотрено и одобрено 370 заявок на сумму 444 млн. руб., выдано 

150 кредитов на 180 млн. руб., а также рефинансировано Обществом 112 

кредитов на сумму 115 млн. руб. По оценкам банка-партнера продукт 

пользуется высоким спросом, в связи с чем ближайшие планы Общества входит 

автоматизация и стандартизация процессов выдачи, рефинансирования и 

сопровождения в целях увеличения объемов рефинансирования. 

Внесение изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" позволило семьям, 

заключившим договоры ипотечного кредитования до 31.12.2010, досрочно 

воспользоваться средствами МСК для погашения ипотеки, не дожидаясь 

исполнения ребенку трех лет. За 2009 год Обществом было получено 2,1 млрд. 

руб. средств МСК. Часть из них была использована для погашения 

просроченной задолженности по основному долгу и процентам, исключая пени. 

Оставшаяся часть была использована для досрочного погашения основного 

долга.  

 ипотечный кредит с переменной процентной ставкой 

На основании решения Правления от 28.01.2009 № 1/01 и в целях 

организации работ по доработке и внедрению нового ипотечного кредита 

"Ипотечный кредит с пересматриваемой процентной ставкой" создана рабочая 

группа (приказ от 24.02.2009 № 24-од), разработаны формы документов 

клиентского пакета. В рамках пилотного проекта до конца 2009 г. 

планировалось доработать продукт, выдать и рефинансировать порядка 50 

кредитов на сумму 60 млн. руб. в оптимистичном сценарии и 20 млн. руб. в 

пессимистичном сценарии. Реализация проекта перенесена на 2010 год. 

 

2. Реструктуризация ипотечных кредитов. 
 

По состоянию на 01.01.2010 ОАО "АРИЖК" заключило 4357 договоров 

на общую сумму 1,476 млрд. руб. Основным продуктом по реструктуризации 

проблемной задолженности, реализуемым ОАО "АРИЖК", является 

предоставление стабилизационного займа на погашение ежемесячных платежей 
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по ипотечному кредиту (займу) в течение не более 12 месяцев, просроченной 

задолженности по ипотечному кредиту (займу), а также на уплату страховой 

премии по договору страхования, заключенному в обеспечение ипотечного 

кредита (займа) - (99,09% от общего объема). Всего за 2009 год выдано 4354 

стабилизационных займа на сумму 0,785 млрд. руб., при этом законтрактовано 

объемов на 1,476 млрд. руб. Кроме этого, законтрактовано и выдано 3 

смешанных займа на сумму 0,001 млрд.руб. 

Программы ОАО "АРИЖК" имеют четкую социальную направленность, 

что особенно важно для моногородов, в которых планируется внедрение новых 

продуктов: 

 Выкуп ОАО "АРИЖК" реструктурированных (обслуживаемых) 

кредитов - как мера государственной поддержки в случае необходимости 

продления срока реструктуризации. 

 Выкуп предметов залога в собственность муниципалитетов (с 

проведением через баланс ОАО "АРИЖК"), как мера государственной 

поддержки, содействующая формированию жилого фонда в регионах. 

Деятельность ОАО "АРИЖК" за 2009 год характеризуется следующими 

количественными характеристиками (Табл. 6): 

 
Табл. 6 Количественные характеристики деятельности ОАО "АРИЖК" за 2009 год 

  план факт 
Процент выполнения 

плана 

Кол-во обращений на 

реструктуризацию, шт 
50998 40186 78,80% 

Получено заявлений на 

реструктуризацию, шт 
20000 7141 35,71% 

Одобрено, шт 20000 5005 25,03% 

Заключено договоров, шт 20000 4357 21,79% 

Объем принятых обязательств по 

реструкт. ипот. кредитов, млн. руб. 
5996 1476 24,62% 

 

Невыполнение плановых показателей явилось следствием как 

предпринятых Правительством Российской Федерации антикризисных мер, так 

и следствием активизации банками собственных программ реструктуризации 

после начала деятельности ОАО "АРИЖК".  

За 2009 год свыше 50 тысяч граждан обратилось за консультацией по 

реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов). При 

консультировании граждан одновременно с информированием об условиях 

государственной программы реструктуризации, заемщику предлагается, в 

первую очередь, обратиться за реструктуризацией к кредитору, и в случае 

отказа кредитора в реструктуризации или неприемлемости для заемщика 

предложенных кредитором условий реструктуризации, заѐмщик обращается в 

ОАО "АРИЖК". Деятельность ОАО "АРИЖК" стимулировала банки к 
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созданию собственных программ реструктуризации. По данным экспертов 

банками проведена реструктуризация по собственным программам около 5% 

ипотечных жилищных кредитов. 

Результативность деятельности ОАО "АРИЖК" целиком зависит от 

общей социальной-экономической обстановки в стране и отдельных регионах, 

так по состоянию на 01.01.2010 она характеризуется следующими параметрами: 

• обратилось граждан за реструктуризацией долга в ОАО "АРИЖК" – 

7158; 

• всего одобрено заемщиков – 5 005; 

• восстановилось до получения помощи – 113; 

• восстановилось после получения помощи – 253. 

 Анализ количества поступающих обращений граждан показывает их 

быстрый рост во II полугодии 2009 года, а также резкое увеличение количества 

одобренных заявлений граждан на реструктуризацию и количества 

заключенных договоров на оказание финансовой помощи. 

 
Табл. 7 Анализ количества обращений граждан в ОАО "АРИЖК" за 2009 год 

  
за 1 п/г 

2009г 

за 9 мес. 

2009г 

всего  

за  

2009 г 

% выполнения 

плана за 9 мес.  

по отношению  

к 1 полугодию 

% выполнения 

плана за год  

по отношению к 

1 полугодию 

Получено заявлений на 

реструктуризацию, шт.  
2741 4944 7141 80% 160% 

Одобрено заявлений, шт. 1411 3437 5005 144% 255% 

Заключено договоров, шт. 732 2751 4357 276% 495% 

 

На 01.01.2010 реструктуризация снизила уровень просроченной 

задолженности Общества на 0,84 %. 

 

3. Привлечение финансовых ресурсов. 
 

Дополнительная эмиссия акций.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 198-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 

№ 1730-р, распоряжения Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 05.12.2008 № 2252-р уставный капитал 

Общества увеличен на 60 млрд. рублей путем размещения дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 2500 рублей каждая в количестве 24 000 000 штук. Решение о 

дополнительном выпуске зарегистрировано ФСФР России 23.12.2008, 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-
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00739-А-007D. Денежные средства поступили на расчетный счет Общества 

25.12.2008. Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций зарегистрирован ФСФР России 13.01.2009. 

Изменения в Устав Общества по факту  увеличения уставного капитала 

зарегистрированы 30.01.2009.  

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 16.03.2009 № 245-р "О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" уставный капитал Общества увеличен за счет 

средств добавочного капитала путем распределения акций в количестве 600 000 

штук на сумму 1,5 млрд. рублей Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом.   

В целях реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-

2010 годы и в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 № 204-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 

№ 801-р, распоряжения Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 16.07.2009 № 1274-р уставный капитала 

Общества увеличен на 20 млрд. рублей путем размещения дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 2500 рублей каждая в количестве 8 000 000 штук  
 

Выпуск ценных бумаг, обеспеченных государственными гарантиями 

Российской Федерации. 

Согласно бизнес-плану на II полугодие 2009 г. в августе 2009 года 

Общество осуществило размещение облигаций серии А12–А15, обеспеченных 

государственными гарантиями Российской Федерации, на общую сумму 28,0 

млрд. руб. Сроки обращения указанных выпусков составили: по облигациям 

серии А12 – около 5 лет, серии А13 – около 10 лет, серии А14 – около 15 лет, 

серии А15 – около 20 лет. В условиях крайне неблагоприятной рыночной 

конъюнктуры и отсутствия интереса инвесторов к облигациям со сроком 

погашения свыше 3-4 лет Общество осуществило техническое размещение 

указанных выпусков облигаций. Ставка купонного дохода была установлена 

плавающая, индикатор – ставка рефинансирования Банка России, премия, 

установленная на весь срок обращения облигаций, 2,5% годовых. Отчеты об 

итогах выпуска облигаций серий А12-А15 зарегистрированы ФСФР России 15 

сентября 2009 года. В соответствии с решением Наблюдательного совета от 

25.06.2009 № 08 в октябре 2009 года Общество выкупило  облигации серий 

А12–А15 на баланс в объеме 21,5 млрд. руб., предъявленном к оферте, с целью 

последующей продажи облигаций на вторичном рынке. Общество планировало 

использовать облигации, в том числе, для обмена на ипотечные кредиты, 
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выданные до 1 декабря 2008 г., и, возможно, привлечения дополнительного 

финансирования в Банке России путем заключения сделок РЕПО через 

уполномоченную кредитную организацию. В октябре-ноябре 2009 года часть 

облигаций на сумму 12,1 млрд. руб. была продана на рынке, в том числе по 

цене выше номинала. Для реализации пилотного проекта мены облигаций (с 

дисконтом) на дефолтные закладные Общество продало ОАО "АРИЖК" часть 

облигаций серии А15 на сумму 1,9 млрд. руб. Продажа оставшейся части 

облигаций в объеме 7,4 млрд. руб. перенесена на 2010 год в связи с избыточной 

ликвидностью на конец 2009 года. 

В соответствии с федеральным бюджетом на 2009 год и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 1467-р 18 декабря 2009 

г. Обществу были предоставлены государственные гарантии Российской 

Федерации по планируемым к размещению облигационным займам серий А16-

А20 на общую сумму 36,0 млрд. руб. Размещение облигаций серий А16-А20 

планируется осуществить в 2010 году. 

По состоянию на 31.12.2009 в обращении находилось 14 выпусков 

облигаций Общества серий А2-А15, обеспеченных государственными 

гарантиями Российской Федерации, на общую сумму 66,0 млрд. рублей. 

Облигации серии А1 на сумму 1,07 млрд. рублей погашены 1 декабря 2008 г., 

Погашены 60% номинальной стоимости облигаций серии А3 (30% или 675 млн. 

рублей - 15 апреля 2008 г. и 30% или 675 млн. рублей - 15 апреля 2009 г.). 

 

Обзор российского рынка долговых инструментов в 2009 году. 

Первые месяцы 2009 года, когда Россия переживала последствия обвала 

на сырьевых площадках, были самыми сложными. Учитывая, что только нефть, 

газ и металлы формируют ¾ российского экспорта, «фундамент» экономики 

дал глубокую трещину. Возникла почва для бегства капитала и девальвации 

рубля, противостоять которой Банку России было не под силу. Инвесторы 

переключили внимание на активы в «стабильных» валютах. Рублевые 

облигации, естественно, оказались под давлением продаж, в результате чего их 

средневзвешенная доходность установила исторический максимум – около 23% 

годовых. До пика поднялся и MosPrime: в I квартале 2009 года ставка 

MosPrime1M достигала уровня 26-28 % годовых (справочно: в 2008 году до 

начала кризиса ее уровень составлял в среднем 5-5,5 % годовых).  

В таких условиях многие российские эмитенты отказались от 

привлечения капитала путем размещения облигаций: в I квартале 2009 года 

было размещено 11 выпусков облигаций на общую сумму 52,9 млрд. рублей, из 

которых около 60% составляет крупное размещение ОАО "РЖД" на сумму 30 

млрд. рублей, носившееся, по мнению аналитиков, нерыночный характер. 

Средний срок размещений составлял не более 2-х лет. 
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Как отмечают аналитики, начиная с апреля 2009 года стали выходить 

результаты стресс-тестов и отчетность американских банков, оказавшиеся 

большей частью позитивными, что воодушевило инвесторов к рисковым 

вложениям. Продажи долларовых активов, ослабление американской валюты и 

инвестиции в развивающиеся рынки не заставили себя долго ждать. Этот 

процесс, кроме прямых вливаний в российскую экономику, оказал ей 

опосредованную поддержку – через рост цен на нефть, которая традиционно 

идет против доллара (корреляция за 4 последних года – минус 0,8). 

Конъюнктура рынка «черного золота» начала выправляться, что позитивно 

отразилось на состоянии российской экономики. Валютно-кредитные риски 

России пошли на снижение, что «подстегнуло» инвесторов и привлекло 

иностранный капитал. Настроения инвесторов были усилены Банком России, 

который, благодаря ослаблению инфляционного давления, взял курс на 

удешевление денег. Снижая ставки по инструментам рефинансирования, он 

сделал ликвидность доступнее и тем самым улучшил атмосферу на 

межбанковском рынке. Это, в свою очередь, подстегнуло спрос на рублевые 

облигации. 

Улучшение ситуации отразилось на рынке первичных размещений: в IV 

квартале объем первичных размещений превысил 300 млрд. рублей. На долю 

крупных эмитентов пришлось порядка 87 % от общего объема эмиссий, 

средний срок размещений увеличился и составил порядка 4 лет. 

Динамика котировок выпусков облигаций Общества, в целом, 

соответствовала динамике рынка. Во время кризиса в условиях крайне 

ограниченной ликвидности «длинные» выпуски облигации Общества (с 

дюрацией свыше 5 лет) пострадали очень сильно: дисконт по операциям с ними 

составлял 30-40% от номинала, доходности доходили до 18-19% годовых. В 

условиях стабилизации рыночной конъюнктуры и укрепления российской 

валюты ликвидность по «длинным» облигациям Общества возросла и 

котировки наиболее ликвидных выпусков облигаций Общества снизились: в 

январе 2009 года спреды между доходностью облигаций Общества и 

сопоставимых по сроку государственных ценных бумаг составляли более 800 

б.п., в декабре 2009 года – около 200 б.п. 
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 Рис. 4 Сравнение доходности облигаций АИЖК и государственных ценных бумаг  за 

2009 год 

Выпуск и реализация ипотечных ценных бумаг . 

В 2009 году Общество планировало по оптимистичному сценарию 

размещение четвертого выпуска облигаций с ипотечным покрытием в объеме 

12 млрд. руб., из которых планировалось выкупить на баланс Общества 5 

млрд.руб., реализовать в рынок – 7 млрд.руб. В целях обеспечения 

возможности рыночного размещения облигаций с ипотечным покрытием в 

условиях отсутствия долгосрочных ресурсов на рынке, а также значительного 

несоответствия процентных ставок по ипотечным кредитам текущим уровням 

доходности по ценным бумагам Общества разработана инновационная 

структура четвертого выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Подготовка 

сделки началась в 2009 году, размещение облигаций с ипотечным покрытием 

было перенесено на 2010 год в связи с неблагоприятной рыночной 

конъюнктурой, поэтому реализация облигаций с ипотечным покрытием в 

рамках 4-го выпуска облигаций с ипотечным покрытием в размере 7 млрд.руб. 

не состоялась. 

В течение 2009 года облигации с ипотечным покрытием класса А были 

выкуплены ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" в рамках исполнения 

обязательств по договору оферты на сумму 3,4 млрд.руб. В декабре 2009 года 

Обществом были приобретены облигации с ипотечным покрытием Банка ВТБ 

24 (ЗАО) серии 1-ИП общим объемом 3,411 млрд. рублей со сроком обращения 

5 лет с офертой через 2 годаОбщество рассматривало возможность реализации 
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находящихся на балансе облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Второй 

ипотечный агент АИЖК" и ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" в размере 

9,3 млрд.руб., однако продажа не состоялась в связи с неблагоприятной 

рыночной коньюнктурой. 

В 2009 году планировалась пилотная сделка по выпуску ипотечных 

сертификатов участия (далее – ИСУ), которая была перенесена на 2010 год в 

связи с задержкой принятия необходимых нормативных актов ФСФР России. 

 

Привлечение кредитных ресурсов. 

Задолженность по кредитам на 01.01.2009 составляла 8,1 млрд. руб. 

(Табл. 8). Общество погасило задолженность по кредитам  BARCLAYS BANK 

PLC 10.06.2009  в размере 2,5 млрд. руб., АКБ "Банк Москвы" 27.10.2009 - в 

размере 3,0 млрд.руб. Переходящий на 2010 год объем непогашенных 

кредитных ресурсов составил 2,6 млрд. руб., в том числе краткосрочных 

кредитных обязательств в размере 0,52 млрд.руб. и долгосрочных – 2,08 

млрд.руб. 

В целях исполнения приказа "О пилотном проекте по отработке 

механизма сделок РЕПО" от 27.04.2009 и создания рыночного механизма с 

применением сделок РЕПО с последующим рефинансированием в Банке 

России в I полугодии 2009 года был осуществлен пилотный проект по 

заключению сделки РЕПО между Обществом и ОАО Банк "Петрокоммерц". В 

период с 19.05.2009 по 22.05.2009 были заключены три сделки РЕПО сроком на 

1 день (овернайт) каждая и в период с 26.05.2009 по 02.06.2009 одна сделка 

РЕПО со сроком 7 дней. Сделки предусматривали, в том числе отработку 

механизма пролонгации сделок РЕПО и неттинг взаимных обязательств по 

денежным средствам. 

 
Табл. 8 Привлечение кредитных ресурсов за 2009г. 

№ Наименование кредитора 
Задолженность  

на 01.01.09г. 

Привлечение 

кредитов 

 за 2009г 

Погашение 

кредитов  

за 2009г 

Задолженность  

на 01.01.10 
Примечание 

1 АКБ "Банк Москвы" 3,0 - 5,5 -  

2 BARCLAYS BANK PLC 2,5 
   

 

3 ОАО "МДМ Банк" 2,6 - - 2,6 - 

4 

Петрокоммерц 

(РЕПО) 
0 0,003 0,003 0 

В рамках 

пилотного 

проекта 

 
итого: 8,1 0,0 2,5 2,6  

 

4. Целевые займы. 
 

Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости развития российской экономики от 28 апреля 2009 г. 

№ 12 в целях разработки и внедрения в деятельность Общества новых 

механизмов, предусматривающих стимулирование кредитования 

застройщиков, реализующих проекты строительства жилья экономического 
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класса, и физических лиц, приобретающих возводимое в рамках данных 

проектов жилье, Обществу поручено провести ряд организационных 

мероприятий, разработать договорную базу, регламенты взаимодействия 

участников, процедуру отбора участников проекта (приказ от 15.05.2009 № 78-

од). Решением Правления от 30.06.2009 № 1/23 утверждены основные условия 

реализации проекта. 

11 июня 2009 г. в рамках взаимодействия в реализации приоритетного 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" 

заключено  Соглашение о сотрудничестве с Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства. Предметом соглашения является 

сотрудничество сторон при разработке и внедрении механизма организации 

содействия завершению строительства жилья экономического класса, в том 

числе посредством стимулирования процессов кредитования физических лиц и 

застройщиков, строящих и приобретающих в рамках данных проектов жилые 

помещения, на примере пилотных проектов. В соответствии с соглашением 

сотрудничество с Федеральным фондом содействия развитию жилищного 

строительства реализуется в форме обмена информацией по вопросам, 

представляющим взаимный интерес, взаимной экспертной и консультационной 

помощи по вопросам, входящим в компетенцию сторон, организация и 

проведение совместных рабочих и консультативных групп, комиссий, 

конференций, семинаров, "круглых столов", а также проведение совместных 

исследований состояния рынка в рамках реализации сотрудничества. 

 В соответствии с бизнес-планом Общества на 2009 год планировалось 

начало активной работы по проекту во второй половине 2009 г. Для 

обеспечения возможности реализации программы по стимулированию 

кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья 

экономкласса, а также физических и юридических лиц, приобретающих жилые 

помещения в рамках данных проектов изменения в Федеральный закон от 13 

октября 2008 г. № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой 

системы Российской Федерации" в части увеличения срока предоставления 

Внешэкономбанком кредита ОАО "АИЖК" до 01.06.2020 за счет средств Фонда 

национального благосостояния были приняты 16 февраля 2010 г. (Федеральный 

закон от 16.02.2010 № 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 

Федерации"). В связи с задержкой сроков подписания кредитного договора с 

Внешэкономбанком (изменения в законодательство Российской Федерации 

были внесены в начале 2010 года) активная работа начнется в 2010 г. По 

состоянию на 01.01.2010 выданы займы на сумму 0,023 млрд. руб. за счет 

собственных средств.  
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Информация по целевым займам по состоянию на 01.01.2010 по 

количеству заявок по программе, количеству заключенных соглашений, 

количеству обращений банков представлена в Табл. 9. 

 
Табл. 9 Количественные характеристики по программе "Стимулирование 

кредитования строительства жилья экономкласса" за 2009 год 

Соглашения о фондировании (подписаны) 

 

№ Банк 
Соглашение о 

фондировании (СОФ) 

MAX 

обязательство 

АИЖК, млн. 

рублей 

Площадь 

возводимого 

жилья, м2 

Федеральный 

округ, в 

котором 

реализуется 

проект 

Город / регион, 

в котором 

реализуется 

проект 

1 ГПБ 11-09/678 от 31.08.09 300,00 32 867,70 
Северо-

Западный 
Архангельск 

2 ГПБ-Ипотека 11-09/677 от 31.08.09 111,00 21 271,00 Сибирский Кемерово 

3 МДМ 
11-09/978 от 23.10.09 100,20 7 713,70 Сибирский Новосибирск 

11-09/979 от 23.10.09 261,60 10 401,00 Сибирский Новосибирск 

4 Меткомбанк 11-09/1294 от 24.12.09 90,00 4 616,30 Приволжский 
Пермский 

край 

5 НТБ 11-09/1277 от 22.12.09 76,10 2 880,00 Приволжский Самара 

6 Пересвет 11-09/1267 от 31.12.09 264,45 12 274,50 Приволжский Саратов 

7 Росэнергобанк 11-09/1295 от 30.12.09 366,30 17 852,00 Южный Краснодар 

8 Русь-банк 
11-09/1256 от 30.12.09 100,27 5 170,00 Приволжский Саратов 

11-09/1257 от 30.12.09 118,01 6 304,00 Приволжский Энгельс 

9 ХМБ 

11-09/891 от 01.10.09 1 780,90 65 509,70 
Северо-

Западный 

Ленинградская 

обл., Тихвин 

11-09/892 от 01.10.09 700,90 24 952,00 
Северо-

Западный 

Ленинградская 

обл., Тихвин 

ИТОГО: 
Кол-во банков Кол-во СОФ 

Общая сумма, 

млн. рублей 

Общая 

площадь, м2 
    

9 12 4 269,73 211 811,90     

  
 

 5. Поручительство по облигациям с ипотечным покрытием.  
 

В 2009 году решением Правления от 30.06.2009 № 1/23 утверждены и 

введены в действие Основные условия предоставления Обществом обеспечения 

исполнения обязательств в форме поручительства по жилищным облигациям с 

ипотечным покрытием, выпущенным в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации". Приказом от 22.04.2009 № 59-од 

утверждена Методика определения ценовых параметров сделок по выкупу 

ипотечных ценных бумаг и по предоставлению поручительств по облигациям с 

ипотечным покрытием. Таким образом,  сформирована единая 

методологическая база для осуществления сделок по предоставлению 

поручительства по ипотечным ценным бумагам. Основные условия 

предоставления поручительства были размещены на сайте Общества в 

публичном доступе.  

В рамках реализации пилотного проекта по предоставлению Обществом 

поручительства, как дополнительного обеспечения старшего класса ипотечных 

облигаций, в 2009 году впервые было предоставлено поручительство в сделке 
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секьюритизации активов, оригинатором которой выступает АКБ "Московский 

Банк Реконструкции и Развития" (ОАО).  

Общество отвечает перед владельцами облигаций в объеме 

неисполненных эмитентом обязательств по выплате остатка непогашенной 

номинальной стоимости, купонного дохода, а также причитающихся к выплате 

штрафных санкций за просрочку платежа. Обязательства Общества 

распространяются только на случаи дефолта по облигациям. Максимальная 

сумма поручительства на 01.01.2010 составляет 1,9 млрд. рублей и будет 

снижаться по мере осуществления частичного погашения номинальной 

стоимости облигаций (для целей планирования не учитывается). 

18 августа 2009 г. ФСФР России зарегистрировано два 

субординированных выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Облигации 

выпущены в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных 

бумагах". Эмитентом является ЗАО "Ипотечный агент МБРР" - компания, 

специально созданная для выпуска данных облигаций в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В рамках сделки ЗАО 

"Ипотечный агент МБРР" выпустило облигации класса "А" на сумму 1,907 

млрд. рублей (86% выпуска) и облигации класса "Б" на сумму 310 млн. рублей с 

ипотечным покрытием в размере 4,7 млрд. руб., в том числе в части основного 

долга по закладным - 2,7 млрд. руб. и  в части ожидаемых к получению 

процентов по закладным – 2 млрд. руб.  Ставка по купону старшего выпуска, 

который имеет поручительство Общества, составляет 8%. Купон по бумагам 

младшего транша не фиксирован и зависит от объема поступлений по 

ипотечному покрытию.  

Обществом была организована работа по подготовке аналогичных 

сделок. Организациям, владеющим пригодными для секьюритизации пулами 

закладных, были разосланы предложения о сотрудничестве по выпуску 

ипотечных ценных бумаг, обеспеченных поручительством Общества. Рядом 

банков и некредитных организаций (АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), ЗАО "Банк 

Жилищного Финансирования", ЗАО "Кредит Европа Банк", ОАО "Ипотечное 

агентство Республики Татарстан) была выражена заинтересованность в 

реализации таких совместных проектов. Проводились переговоры и 

предоставлялись консультации по вопросам эмиссии облигаций с ипотечным 

покрытием, , которые могут быть обеспечены  поручительством Общества с 

ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Акционерный банк "ГПБ-Ипотека", ОАО 

"Альфа – Банк", рядом других банков. 
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6. Финансовые показатели. 

 

Чистая прибыль по итогам за 2009 год составила 8141,1 млн. руб., (по 

бизнес-плану: оптимистичный сценарий – 7279,3 млн. руб., пессимистичный 

сценарий – 7462,8 млн. руб.), что превысило запланированные в бизнес-плане 

показатели, как в оптимистическом сценарии (на 861,8 млн.руб. или 11,8%), так 

и в пессимистическом сценарии (на 678,3 млн.руб. или 9,1%).  

 Сравнение фактической структуры доходов и расходов с бизнес-планом 

за 2009 год представлено на Рис. 5 и Рис. 

6  
Рис. 5 Структура плановых и фактических доходов за 2009 год с разделением на 

процентные и непроцентные составляющие, млн.руб. 

 
Рис. 6 Структура плановых и фактических расходов по видам расходов за 2009 год, 

млн.руб. 
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План-фактный анализ доходов и расходов за 2009 год в сопоставлении с 

данными оптимистичного и пессимистичного сценариев бизнес-плана 

представлен в Приложении 5. 

На изменение чистой прибыли относительно бизнес-плана: 

оптимистичный сценарий (11,8 %), пессимистичный сценарий (9,1 %) повлияли 

следующие факторы: 

1. Дополнительно полученные доходы в размере 47,3 млн.руб. 

(увеличение на 0,3 %) по сравнению с плановой величиной оптимистичного 

сценария привело к росту прибыли на 0,6 %; дополнительно полученные 

доходы в размере 15,5 млн.руб. (увеличение на 0,1 %) по сравнению с плановой 

величиной пессимистичного сценария привело к росту прибыли на 0,2 %. 

2. Сокращение расходов на 1 051,2 млн. руб. (на 12,5 %) по сравнению 

с плановой величиной  оптимистичного сценария бизнес-плана привело к росту 

прибыли на 14,4 %; относительно пессимистичного сценария сокращение 

расходов составило - 885,5 млн.руб. (на 10,7 %), что привело к росту прибыли 

на 11,9 %. 

3. Увеличение размера прибыли до уплаты налога на прибыль на 901,0 

млн. руб. (причины см. выше п.1 и п.2) привело к росту величины налога на 

прибыль и изменению величины отложенных налоговых активов и 

обязательств, что снизило чистую прибыль на 3,6 %. Таким образом, основное 

влияние на показатель чистой прибыли оказало снижение расходов Общества. 

I. Доходы 

Причины дополнительно полученных доходов относительно 

оптимистичного сценария в размере 47,3 млн.руб. (+0,3%)
3
, относительно 

пессимистичного сценария в размере 15,5 млн.руб. (+0,1%): 

1. Увеличение доходов по финансовым вложениям относительно 

оптимистичного сценария бизнес-плана составило - 80,4 млн. руб. (+1,1%), 

пессимистичного сценария - 586,4 млн. руб. (+7,9%): 

 размещение на депозитах в течение 2009 года осуществлялось на 

более длительные сроки и в больших объемах, чем было запланировано, что 

привело к дополнительным доходам в части процентов по депозитам на 470,4 

млн. руб. (оптимистичный сценарий), на 1170,6 млн. руб. (пессимистичный 

сценарий);  

 доначислен купон по выкупленным ИЦБ ВИА АИЖК до 

исполнения оферты и проценты по паям ИЗПИФ, выкупленных в рамках 

исполнения обязательств Общества – на 278,5 млн. руб. относительно 

оптимистичного сценария, относительно пессимистичного - на 200,6 млн. руб. 

                                                           
3
 В скобках указано влияние данной составляющей на отклонение фактической чистой прибыли от плановой.(+) 

- составляющая способствовала росту прибыли, (-) - изменение составляющей привело к снижению 

фактической чистой прибыли. 
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 прочие доходы по финансовым вложениям (в т.ч. проценты на 

остаток по расчетному счету увеличили доходы на 71,7 млн. руб. относительно 

оптимистичного и пессимистичного сценариев);  

 сроки и объемы покупки и продажи корпоративных облигаций 

серий А12-А15 с баланса Общества изменены по отношению к 

запланированным в бизнес-плане, что привело к сокращению доходов по 

финансовым вложениям относительно оптимистичного сценария на 740,2 

млн.руб., пессимистичного на 856,6 млн. руб. 

2. Недополучены проценты по закладным на 4,5 млн. руб. (-0,1%) 

относительно оптимистичного сценария, относительно пессимистичного - 621,7 

млн. руб. (-8,3 %): 

Значительное отклонение величины начисленных процентов по 

закладным относительно пессимистичного сценария бизнес-плана в основном 

связано с тем, что размер среднемесячного портфеля закладных на балансе был 

ниже запланированного в связи со смещением сроков фактического 

ежемесячного выкупа по сравнению с бизнес-планом. 

3. Недополучены доходы по вознаграждению Общества за 

сопровождение проданных закладных относительно оптимистичного сценария 

на 103,1 млн. руб. (-1,4%), пессимистичного сценария - 23,7 млн. руб. (-0,3%) в 

связи с: 

- переносом четвертого выпуска ИЦБ на 2010 год, в т.ч. перенесена и 

продажа закладных для формирования ипотечного покрытия;  

- ростом досрочного погашения ссудной задолженности по 

проданным закладным: за 2009 год  фактическое значение составило 4 863,9 

млн. руб., плановое значение – 646,5 млн. руб.  

4. Увеличение прочих непроцентных доходов относительно 

оптимистичного и пессимистичного сценариев бизнес-плана (на 74,5 млн. руб. 

(+1,0%):  

К дополнительному увеличению чистой прибыли привели фактически 

полученные пени, курсовые разницы  (82,9 млн. руб.), доходы от подключения 

к ЕИС (5,5 млн.р уб.), эмиссионный доход по облигационным займам (0,5 млн. 

руб.).  

II. Расходы 

Причины сокращения расходов на 1 051,2 млн. руб. (+14,4%): 

1. Сокращение расходов по выпуску и обращению облигаций, ИЦБ и 

иных долговых инструментов, а также расходов, связанных с 

рефинансированием и сопровождением закладных, на 126,7 млн. руб. (+1,7%): 

 сокращение расходов на вознаграждение РО/СА за сопровождение 

закладных (на 68,5 млн. руб.), что связано со смещением объемов выкупа 

закладных в течение года на более поздние сроки и как следствие - с меньшим 
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размером среднемесячной величины портфеля закладных по сравнению с 

планом; 

 сокращение прочих расходов по рефинансированию, выпуску и 

обращению ценных бумаг (на 58,2 млн. руб.), в т.ч.:  

 снижение расходов на депозитарный учет,  хранение закладных и 

на экспертизу закладных (на 46,1 млн. руб.), что связано с меньшим размером 

портфеля ипотечных кредитов; 

  сокращение расходов по организации выпуска облигационных 

займов и расходов, связанных с привлечением и размещением средств, 

расходов по продаже закладных (на 28,5 млн. руб.); 

В то же время по группе прочих расходов по рефинансированию, 

выпуску и обращению ценных бумаг произошел: 

 рост расходов по статье судебные издержки, услуги агентов по 

взысканию (на 8,0 млн. руб.) связан с увеличением фактического количества 

дефолтных закладных, переданных для процедуры обращения взыскания, от 

запланированного объема; 

  рост расходов по организации выпуска ИЦБ, в том числе из-за 

списания единоразово соответствующих расходов, оплаченных в 2008 году (на 

8,4 млн. руб.). 

2. Сокращение величины начисленного купона по облигационным 

займам на 399,2 млн. руб. (+5,5%): связано с переносом даты размещения на 

месяц и уточнением ставки размещения (меньше запланированной на 25 п.п.); 

3. Сокращение расходов по кредитам на 321,1 млн. руб. связано с 

отсутствием необходимости привлечения кредитных ресурсов на 

среднесрочной и долгосрочной основе в запланированных объемах (+4,4 %); 

4. Сокращение административно-хозяйственных расходов на 142,8 

млн. руб. (+2,0 %): 

 "Расходы на персонал" на 2,1 млн. руб., в т.ч. в связи со сдвигом 

сроков набора сотрудников  и сроками выполнения услуг, связанными с  

медицинским страхованием сотрудников;  

  "Содержание офиса" на 8,0 млн. руб. – в связи с оплатой авансовых 

платежей по аренде новых офисных площадей за IV квартал 2009 года, расходы 

по которым будут отнесены на финансовый результат в 2010 году. 

 "Консультационные и аналогичные услуги" на 36,2 млн. руб. - не 

состоялись или перенесены на более поздние сроки расходы: в т.ч. на 

разработку  системы управления рисками, расходы по повышению 

эффективности функций внутреннего аудита, консалтинговые и юридические 

услуги в области ипотечного страхования, на маркетинговые услуги, 

методологические исследования  и пр.;  
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 "Коммуникационные расходы" на 15,3 млн. руб. – за счет экономии 

расходов на организацию "горячей линии" Общества, отложено продвижение 

новых продуктов, создание интернет сайтов новых продуктов до окончания 

пилотных проектов, перенесены на 2010 год расходы на рекламу, PR-

деятельность и публикации; 

 Прочие расходы административно-хозяйственного назначения" на 

81,2 млн.руб. – за счет не выплаты в 2009 году вознаграждения членам 

Наблюдательного совета и его комитетов - 47,9 млн. руб. Кроме этого, 

произошло сокращение расходов на содержание автомобилей - 2,9 млн. руб., 

командировочных расходов - 4,3 млн. руб., расходов на обучение и 

переподготовку кадров - 7,0 млн. руб., расходов на привлечение сотрудников 

по гражданско-правовым договорам - 13,6 млн. руб., полиграфию - 3,5 млн. руб. 

и прочие расходы - 2 млн.руб.  

Для сокращения административно-хозяйственных расходов по 

определенным группам  были введены лимиты расходов: на обучение на одного 

сотрудника исходя из занимаемой должности, на стоимость проездных билетов 

по  командировкам сотрудников, на найм жилого помещения во время 

нахождения в командировках, на возмещение услуг связи по мобильным 

телефонам, на стоимость приобретения мобильных телефонов для сотрудников 

(приказ от 12.01.2009 № 01-од, приказ от 06.03.2009 № 33-од, приказ от 

17.06.2009 № 94-од, приказ от 10.11.09 № 195-од). 

5. Увеличение амортизации и налогов, отличных от налогов на 

прибыль на 8,2 млн. руб. (-0,1%): 

Увеличение амортизации относительно планового значения, 

предусмотренного бизнес-планом, связано с уточнением объема ввода в 

эксплуатацию основных средств в конце 2008 года по итогам закрытия 

бухгалтерией отчетного периода за 2008 год и в течение 2009 года. Уточнена по 

факту величина налога на имущество. 

6. Сокращение расходов на информационные технологии на 69,5 млн. 

руб. (+1,0%), (по движению денежных средств - на 47,4 млн. руб., см. 

Приложение 8): 

Сокращение связано, в первую очередь, с увеличением сроков реализации 

проектов в рамках развития информационных технологий, вызванных 

необходимостью проведения конкурсов для выбора поставщика услуг, 

пересмотром договорных условий в части снижения расходов, а также 

перегруппировкой между статьями расходов, т.е. больше расходов состоялось 

по таким статьям как "лицензии" и "приобретение оборудования", которые 

оказывают влияние на финансовый результат не в полном объеме, а через 

амортизацию или списание во времени. 

Факторы изменений издержек:  
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Наблюдаемый рост издержек за 2009 год относительно 2008 года 

обусловлен большой долей процентных и переменных издержек в связи  с  

ростом объемов деятельности. В части управленческих расходов рост 

расходов связан, прежде всего, с увеличением численности сотрудников, 

связанным с развитием новых продуктов и направлений деятельности, и, как 

следствие, увеличением расходов на содержание персонала (дополнительные 

площади, покупка мебели, компьютеров и оргтехники, коммуникационные 

услуги, оплата труда и т.д.). В то же время не проводилась индексация 

действующих должностных окладов работников, не выплачивались 

сотрудникам премия по итогам работы за I квартал 2009 г., предусмотренные 

Положением об оплате труда и премирования работников Общества. 
 

7.  Характеристика контрольных показателей деятельности 

Общества. 

 

По проведенной оценке интегральный показатель исполнения 

контрольных показателей бизнес-плана за 2009 год составил для 

оптимистичного сценария -  76 %, для пессимистичного -  93 % (с учетом 

равномерного распределения весов контрольных показателей). 

 

 Рефинансирование ипотечных кредитов 

Показатель объема рефинансированных закладных и выкупленных 

ипотечных облигаций на 1 рубль бюджетных средств, внесенных в качестве 

взноса в уставный капитал, по состоянию на 01.01.2010 составил 1,69 руб. 

ипотечных активов на 1 рубль полученного уставного капитала (см. раздел 1). 

 

№ Показатель 

План 
 за отчетный период Факт 

 за отчетный период 
Пессимистичный Оптимистичный 

1 

Объем 
рефинансированных 
закладных и 
выкупленных ипотечных 
облигаций на 1 рубль 
бюджетных средств, 
внесенных в качестве 
взноса в уставный 
капитал 

1,6 руб. 1,75 руб. 1,69 руб. * 

2 

Объем 
рефинансированных 
закладных на 1 рубль 
бюджетных средств, 
внесенных в качестве 
взноса в уставный 
капитал 

1,36 руб. 1,44 руб. 1,42 руб. ** 



 62 

 

*Отклонение относительно оптимистичного сценария бизнес-плана объясняется тем, что не  состоялась покупка ИЦБ в 

рамках 4-го выпуска в размере 5 млрд.руб., в связи с переносом выпуска на 2010г 

** Отклонение относительно оптимистичного сценария бизнес-плана объясняется тем, что недовыполнен план по выкупу 

по новым продуктам (см. раздел I) 

 

 Показатели поддержки заемщиков, испытывающих временные 

финансовые трудности 

Показатель организация взаимодействия с кредитными организациями по 

оказанию помощи заемщикам, оказавшимся в трудном финансовом положении, 

по данным ОАО "АРИЖК" находится на уровне 4357 заключенных договоров. 

Количество обращений за 2009 год составило 7141 шт., из них одобрено – 5005 

шт. 

 Развитие механизмов повышения кредитного качества ИЦБ с 

участием государственных институтов развития, в том числе 

предоставления Обществом поручительств по ИЦБ  

Была сформирована единая методологическая база для осуществления 

сделок по предоставлению поручительства по ИЦБ. Объем поручительства в 

2009 году был выдан в размере 1,9 млрд. рублей (всего ипотечное покрытие 

составляет 4,7 млрд. руб., в том числе в части основного долга по закладным - 

2,7 млрд. руб. и  в части ожидаемых к получению процентов по закладным – 2 

млрд.руб.),  по мере осуществления частичного погашения номинальной 

стоимости облигаций будет снижаться. 

 Предоставление государственных гарантий РФ по облигациям АИЖК. 

В 2009 получены государственные гарантии РФ по заимствованиям 

Общества на общую сумму 36 млрд. рублей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2009 № 1467-р)  

 Маржа на покрытие непроцентных расходов Общества, % - как 

показатель повышения эффективности управления финансовыми ресурсами и 

обеспечения прироста выдачи жилищных кредитов 

Величина маржи на покрытие непроцентных расходов Общества 

находится на уровне  данного показателя по оптимистичному сценарию за 2009 

год, и составляет 1,4%.  

 Уровень просроченной задолженности (%) - показатель 

совершенствования деятельности Общества, направленной на развитие рынка 

ипотечного жилищного кредитования и качества управления портфелем 

(рассчитан в соответствии с МСФО) 

Показатель, характеризующий качество управления портфелем - уровень 

просроченной задолженности, до середины года имел тенденцию к росту, тем 

не менее, к концу года показатель снизился. Так, в I квартале 2009 года, на фоне 

углубляющегося экономического кризиса, наблюдался резкий рост уровня 

просроченной задолженности (с 7.95% на 01.01.2009 по сопровождаемому 
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портфелю до 11.08% на 01.04.2009). Во втором квартале темпы роста 

сократились, на 01.07.2009г. уровень просроченной задолженности составил 

12.45%. Необходимо отметить, что максимальный рост этого показателя 

произошел в январе 2009 года (0,98%) и в феврале 2009 года (1,43 %), в 

последующие месяцы 2009 года наблюдается снижение скорости роста 

просроченной задолженности, в июне 2009 года рост составил 0,29 %. В 

третьем квартале уровень просроченной задолженности стабилизировался и 

даже немного снизился, составив на 01.10.2009 12.14 %. На 01.01.2010 уровень 

просроченной задолженности по консолидированному портфелю  составил 

11,20 %. На стабилизацию уровня просроченной задолженности оказали 

влияние как улучшение экономической ситуации в России, так и меры, 

предпринимаемые Обществом, в частности реструктуризация проблемных 

закладных, лимитирование выкупа у поставщиков закладных, введение 

дополнительных условий контрактования, использование для погашения 

задолженности средств материнского капитала и др. 

Так в целях снижения просроченной задолженности Общество с февраля 

2008 года по июнь 2009 года осуществляло ограниченный выкуп закладных с 

коэффициентом "К/З" более 80 %. С 1 июля 2009 г. Общество выкупает только 

закладные с "К/З" не более 70 % и с суммой кредита не более 4 млн. рублей. 

Ещѐ одной положительной тенденцией, которая наметилась во 2 полугодии 

2009 года, стало снижение темпов роста просроченной задолженности по 

ипотеке.  

В то же время следует отметить, что в III квартале 2009 года 

прекратилось снижение уровня ипотечной задолженности, которое 

наблюдалось с апреля т.г. Если по итогам II квартала 2009 года объем 

ипотечной задолженности составил 1 011,6 млрд. руб., то по состоянию на 

01.10.2009 он снизился до 1 002,9 млрд. руб.  

На рост доли кредитов с просроченной задолженностью по ипотечным 

кредитам оказало влияние в совокупности несколько факторов: рост 

безработицы, снижение реальных доходов населения, снижение стоимости 

залоговой недвижимости, длительность процедуры обращения взыскания и 

особенности практики судопроизводства в отдельных регионах.  

Динамика просроченной задолженности с начала 2009 года представлена 

в Табл. 10.  
Табл. 10 Динамика просроченной задолженности по консолидированному портфелю 

закладных* 

Дата 

Доля просроченной задолженности Доля портфеля с 

просроченной 

задолженностью до 30 дней 
от 30 до 90 

дней 

от 90 до 180 

дней 

свыше 180 

дней 

01.01.2009 7.08% 2.54% 1.58% 3.83% 7.95% 
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Дата 

Доля просроченной задолженности Доля портфеля с 

просроченной 

задолженностью до 30 дней 
от 30 до 90 

дней 

от 90 до 180 

дней 

свыше 180 

дней 

01.02.2009 7.78% 2.92% 1.91% 4.11% 8.93% 

01.03.2009 7.98% 3.68% 2.30% 4.38% 10.36% 

01.04.2009 8.79% 3.40% 2.81% 4.87% 11.08% 

01.05.2009 8.87% 2.78% 3.37% 5.40% 11.55% 

01.06.2009 7.43% 2.69% 3.39% 6.08% 12.16% 

01.07.2009 9.22% 2.62% 2.86% 6.97% 12.45% 

01.08.2009 7.82% 1.98% 2.45% 7.68% 12.11% 

01.09.2009 9.03% 1.76% 2.18% 8.23% 12.16% 

01.10.2009 9.19% 1.69% 1.94% 8.51% 12.14% 

01.11.2009 6.08% 1.51% 1.50% 8.82% 11.83% 

01.12.2009 9.84% 1.73% 1.26% 9.04% 12.03% 

01.01.2010 4.91% 1.32% 1.15% 8.73% 11.20% 

*Консолидированный портфель включает закладные, переданные ОАО "АРИЖК" "на 

оздоровление" 

 

  

 
*Консолидированный портфель включает закладные, переданные АРИЖК "на оздоровление" 

Рис. 7 Динамика просроченной задолженности по консолидированному портфелю  

Со второго квартала 2009 года наблюдалось снижение темпов роста 

просроченной задолженности, что привело к уменьшению объемов более 

короткой просрочки в сегменте "до 90 дней" и роста просрочки в сегменте 

"свыше 180 дней" (Рис. 8). 
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Рис. 8 Динамика просроченной задолженности по сопровождаемому портфелю 

Анализ просроченной задолженности в разрезе годов выдачи кредита 

демонстрирует изначально низкое качество закладных 2009 года выдачи. В 

частности, доля просрочки по портфелю 2009 года выдачи составила на 

01.07.2009  2.36%, тогда как, например, доля просрочки по портфелю 2008 года 

выдачи составляла на 01.07.2008 1.01%. Данный факт связан с ухудшением 

общеэкономической ситуации и последовавшим ростом уровня безработицы и 

снижением доходов населения. 

 
Рис. 9 Динамика просроченной задолженности 30+ для портфелей 2008-2009 гг. выдачи 

Рис. 9 наглядно демонстрирует динамику просроченной задолженности 

по портфелям 2008 и 2009 годов выдачи на каждом этапе (месяце) жизни 

портфеля, а также дальнейшее снижение доли просрочки по портфелю 2009 
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года выдачи, что может говорить о снижении доли "плохих" закладных во 

вновь выкупаемых портфелях после введения более жестких требований к 

кредитам. 

Аналитический разрез просроченной задолженности Общества выявил 

зависимость просрочки от типа недвижимости. Ниже представлена статистика 

на 01.01.2010 (Табл. 11). Как видно, наибольшая доля просрочки наблюдается 

среди закладных с предметом ипотеки "дом" и "иное" (который включает 

таунхаусы и пр.). Положительная зависимость наблюдается также между 

просрочкой и коэффициентом К/З, в результате чего в наибольшей зоне риска 

оказываются закладные с предметом ипотеки "дом" и высоким коэффициентом 

К/З. В частности, доля закладных с просрочкой более 30 дней в этом сегменте 

составила на 01.01.2010 почти 50%. Для ограничения данного вида риска с 

01.07.2009 Обществом было введено ограничение для вновь выдаваемых 

закладных по предмету ипотеки ("квартира" либо "жилой дом"), а также 

ограничение по коэффициенту К/З в зависимости от типа недвижимости – до 

70% для "квартир" и до 60% для "жилых домов". 

 
Табл. 11 Просрочка в зависимости от коэффициента К/З и типа недвижимости по 

консолидированному портфелю закладных*. 

 

Тип недвижимости К/З доля 30+ доля 90+ 

квартира до 60 2.9% 2.3% 

  60-70 5.6% 4.5% 

  70-80 15.4% 13.3% 

  > 80 21.1% 19.2% 

       итого квартира 9.8% 8.6% 

дом до 60 13.8% 11.7% 

  60-70 27.8% 25.0% 

  70-80 38.3% 34.7% 

  > 80 49.4% 47.3% 

       итого дом 32.8% 30.4% 

комната до 60 5.0% 4.3% 

  60-70 5.7% 5.2% 

  70-80 12.2% 11.8% 

  > 80 16.4% 15.0% 

       итого комната 13.4% 12.2% 

иное до 60 17.0% 14.6% 

  60-70 9.5% 7.8% 

  70-80 20.8% 16.3% 

  > 80 25.8% 23.2% 

       итого иное 22.6% 19.9% 

ИТОГО: 11.2% 9.9% 

*Консолидированный портфель включает закладные, переданные АРИЖК "на оздоровление" 

 

Учитывая большой риск, исходящий от закладных, предметом ипотеки 

которых выступает жилой дом, Обществом рассматривается возможность о 
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выделении подобных закладных в отдельный ипотечный продукт. Данная мера 

смогла бы позволить лучше управлять риском данного продукта. 

Кроме этого Общество осуществляет меры по совершенствованию 

сопровождения ипотечного портфеля, например, проводит реструктуризацию 

проблемных закладных, проводит мероприятия по передаче портфелей на 

сопровождение наиболее эффективным/финансово устойчивым сервисным 

агентам, проводит лимитирование поставщиков, балльную оценку сервисных 

агентов, введены дополнительные условия контрактования, использует для 

погашения задолженности средства материнского капитала и др. В результате 

прогнозируемый уровень просроченной задолженности по портфелю 

находящемуся на сопровождении Общества на 01.01.2010 составил 10,74 %. 

Резервы на обесценение активов, сформированные Обществом на 

31.12.2008 в соответствии со стандартами МСФО составили 2,88 млрд. руб., что 

составляет 3,5 % от консолидированного портфеля активов. В течение 2009 

года качество активов продолжало ухудшаться, что потребовало увеличения 

резерва. Размер доначисления  резерва на обесценение активов по результатам 

решения собрания акционеров Общества о распределении прибыли за 2009 год 

может составить по предварительной оценке в пределах 5 млрд.руб.  

 Достаточность собственного капитала, % - показатель оценки 

эффективности использования средств федерального бюджета, внесенных в 

качестве взноса в уставный капитал Общества 

Коэффициент достаточности собственного капитала (автономии) 

составил 62,6% (за 2008 год – 62 %). Значение норматива достаточности 

собственных средств (капитала), используемого для кредитных организаций, 

осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием (> 10%) 

превышает. 

Коэффициент достаточности собственного капитала соответствуют 

плановому значению, заложенному в бизнес-плане на 2009 год.  

 Лимиты расходов 

В бизнес-плане на 2009 год были утверждены лимиты расходов по 

движению денежных средств и по начислению (влиянию на финансовый 

результат):  

 лимит административно-хозяйственных и расходов на 

информационные технологии:  

- по движению денежных средств в обоих сценариях – 1197,0 млн. 

руб. (за 2009 год фактически состоялись расходы в размере – 990,6 млн. руб.), 

- по начислению в обоих сценариях – 1254,0 млн. руб. (за 2009 год 

фактически состоялись расходы в размере – 1024,4 млн. руб.); 

 лимит расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов, 

рефинансированием и сопровождением ипотечных кредитов: 
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- по движению денежных средств в оптимистичном сценарии – 

5801,0 млн. руб., в пессимистичном сценарии – 5673,0 млн. руб. (за 2009 год 

фактически состоялись расходы в размере – 5048,9 млн. руб.), 

- по начислению в оптимистичном сценарии – 7225,0 млн. руб., в 

пессимистичном сценарии – 7060,0 млн. руб. (за 2009 год фактически 

состоялись расходы в размере – 6348,2 млн. руб.). 

Из вышесказанного следует, что расходы Общества не превышают  

утвержденные бизнес-планом лимиты. 

В соответствии с бизнес-планом Общества, перераспределение расходов 

по статьям затрат может быть осуществлено коллегиальным исполнительным 

органом только в пределах 15%-го годового лимита расходов. 

Перераспределение расходов по статьям бюджета за 2009 год, как по движению 

денег, так и по начислению не превышает установленного интервала 

ограничений, определенного сценариями бизнес-плана. Увеличение или 

уменьшение отдельных статей расходов при перегруппировке  их объемов  

между статьями или подразделениями при изменении структуры Общества 

проведено в рамках общих лимитов расходов, т.е. сокращение расходов по 

одним статьям покрывает увеличение расходов по другим статьям. 

 

VI. Кредитные рейтинги Общества. 

 

12 января 2009 г. международное рейтинговое агентство Moody's 

Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги 

эмитента – Общества в национальной и иностранной валюте на уровне 

A3/Рrime-1. Прогноз по всем рейтингам Общества – "Стабильный".  

10 февраля 2009 г. международное рейтинговое агентство 

Standard&Poor`s подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента – Общества в 

национальной и иностранной валюте на уровне BBB, прогноз "Негативный". 

Одновременно Обществу были присвоены краткосрочные рейтинги в 

национальной и иностранной валюте на уровне А-3, прогноз "Негативный". 

Долгосрочный кредитный рейтинг Общества по национальной шкале был 

подтвержден на уровне ruAAA.  

24 февраля 2009 г. международное рейтинговое агентство Moody's 

Investors Service понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Общества 

по обязательствам в иностранной валюте с уровня A3/Prime-1 до уровня 

Baa1/Prime-2. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Общества по 

обязательствам в национальной валюте также были понижены до уровня 

Baa1/Prime-2. Прогноз по рейтингам - "Стабильный". Одновременно с этим 
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рейтинговое агентство Moody's Interfax Service подтвердило долгосрочный 

кредитный рейтинг Общества по национальной шкале Aaa.ru. 

17 июля 2009 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 

подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента – Общества в 

национальной и иностранной валюте на уровне ВBB/A-3. Прогноз по всем 

рейтингам Общества  - "Негативный".  

30 октября 2009 г. международное рейтинговое агентство Moody's 

Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги 

эмитента – Общества в национальной и иностранной валюте на уровне Ваа1/Р-

2. Прогноз по всем рейтингам Общества  - "Стабильный".  

30 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов международного 

рейтингового агентства Standard & Poor’s поместила долгосрочный и 

краткосрочный кредитные рейтинги Общества ВВВ/А-3 в список CreditWatch с 

негативным прогнозом, в связи с пересмотром прогноза по суверенным 

рейтингам Российской Федерации с "Негативного" на "Стабильный", а также 

плановым пересмотром Standard & Poor’s финансовых показателей и 

среднесрочной стратегии Общества. 

По состоянию на 31.12.2009 Общество имеет следующие рейтинги: 

Рейтинговое  

агентство 

Значение кредитного рейтинга 

Прогноз По глобальной шкале 

По обязательствам в 

иностранной валюте 

По обязательствам в 

национальной валюте 

Долгоср. Краткоср. Долгоср. Краткоср. 

Moody’s Investors 

Service Inc. Baa1 Prime-2 Baa1 Prime-2 
Стабильный 

Standard&Poor`s BBB А-3 BBB А-3 
CreditWatch 

Негативный 

 

Рейтинговое  

агентство 

Значение кредитного рейтинга 
Прогноз 

По национальной шкале 

ЗАО "Рейтинговое 

агентство Moody’s 

Interfax" 
Aaa.ru - 

Standard&Poor`s ruAAA - 

 

VII. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

 

В 2009 году крупные сделки Обществом не совершались. 
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В 2009 году Обществом были совершены следующие сделки, в 

совершении которых согласно статье 81 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" имеется заинтересованность: 

1) при заключении с ОАО «АРИЖК» договоров об уступки прав 

требования по договорам займа и о последующей ипотеке объектов 

недвижимости: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 

Общество на момент совершения сделки является владельцем 99,9999 % 

голосующих акций ОАО "АРИЖК"; 

Гусаков Владимир Анатольевич и Семеняка Александр Николаевич на 

момент совершения сделки являлся членами Наблюдательного совета 

Общества, а также членом и председателем Совета директоров ОАО 

«АРИЖК»; 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 30.06.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 30.06.2009 № 09. 

2) сделка с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) по сбору и 

аккумулированию платежей заемщиков Общества по цене не более 50 000 

рублей ежемесячно: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки 

являлся Председателем Наблюдательного совета Общества и членом 

Наблюдательного совета Сбербанка России; 

Гуриев Сергей Маратович на момент совершения сделки являлся членом 

Наблюдательного совета Общества и членом Наблюдательного совета 

Сбербанка России; 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 30.06.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 30.06.2009 № 09. 

3) сделка с ОАО "Россельхозбанк" по сбору и аккумулированию 

платежей заемщиков Общества по цене не более 50 000 рублей ежемесячно: 
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Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Акционер Общества на момент совершения сделки является владельцем 

100 % голосующих акций ОАО "Россельхозбанк"; 

Гуриев Сергей Маратович на момент совершения сделки являлся членом 

Наблюдательного совета Общества и членом Наблюдательного совета ОАО 

"Россельхозбанк"; 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 30.06.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 30.06.2009 № 09. 

4) 4 сделки с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) при размещении 

облигаций Общества серий А12 - А15 на общую сумму 6 000 000 000,00 

рублей:  

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки 

являлся Председателем Наблюдательного совета Общества и членом 

Наблюдательного совета Сбербанка России; 

Гуриев Сергей Маратович на момент совершения сделки являлся членом 

Наблюдательного совета Общества и членом Наблюдательного совета 

Сбербанка России; 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров,  

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.08.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом "О решениях внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 26 

августа 2009 г. № 1510-р. 

5) 16 сделок с Открытым акционерным обществом 

"ТрансКредитБанк" при размещении облигаций Общества серий А12 - А15 на 

общую сумму 7 000 000 000,00 рублей: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Гусаков Владимир Анатольевич на момент совершения сделки являлся 
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членом Наблюдательного совета Общества и членом Наблюдательного совета 

ОАО "Российские железные дороги", которое на момент совершения сделки 

владело более 20% (Двадцать процентов) акций ОАО "ТрансКредитБанк". 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров 

(Федеральное агентство по управлению государственным имуществом),  

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.08.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом "О решениях внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 26 

августа 2009 года № 1510-р. 

6) 4 сделки с Закрытом акционерным обществом "Фондовая биржа 

ММВБ" при размещении облигаций Общества серий А12 - А15  на общую 

сумму 1 416 000 рублей в рамках допуска к размещению облигаций Общества 

серии А12-А15: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Гусаков Владимир Анатольевич на момент совершения сделки являлся 

членом Наблюдательного совета Общества, а также Вице-президентом и 

членом Правления ЗАО «ММВБ». ЗАО «ММВБ» и ЗАО «ФБ ММВБ» входят в 

состав группы ММВБ; 

Успенский Андрей Маркович на момент совершения сделки являлся 

членом Наблюдательного совета Общества, а также членом Биржевого совета и 

членом комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ».  

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров 

(Федеральное агентство по управлению государственным имуществом),  

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.08.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом "О решениях внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 26 

августа 2009 года № 1510-р. 

7) 3 сделки с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) при приобретении 

облигаций Общества серии А13-А15 на общую сумму 2,34 млрд. рублей (с 
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учетом накопленного купонного дохода по облигациям серий А13-А15, 

рассчитанного на дату приобретения - 13 октября 2009 года): 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки 

являлся Председателем Наблюдательного совета Общества и членом 

Наблюдательного совета Сбербанка России; 

Гуриев Сергей Маратович на момент совершения сделки являлся членом 

Наблюдательного совета Общества и членом Наблюдательного совета 

Сбербанка России. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров,  

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.08.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом "О решениях внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 26 

августа 2009 года № 1510-р. 

8) 16 сделок с Открытым акционерным обществом 

"ТрансКредитБанк" при приобретении облигаций Общества серии А13-А15 на 

общую сумму 7,12 млрд. рублей (с учетом накопленного купонного дохода по 

облигациям серий А12-А15, рассчитанного на дату приобретения - 13 октября 

2009 года): 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Гусаков Владимир Анатольевич на момент совершения сделки являлся 

членом Наблюдательного совета Общества и членом Наблюдательного совета 

ОАО "Российские железные дороги", которое на момент совершения сделки 

владело более 20% (двадцать процентов) акций ОАО "ТрансКредитБанк". 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров 

(Федеральное агентство по управлению государственным имуществом),  

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.08.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом "О решениях внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 26 

августа 2009 года № 1510-р. 
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9) 1 сделка с ОАО "АРИЖК" при продаже облигаций Общества серии 

А15 на сумму 1 970 131 000 рублей: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 

Общество на момент совершения сделки является владельцем 99,9999 % 

голосующих акций ОАО "АРИЖК"; 

Гусаков Владимир Анатольевич и Семеняка Александр Николаевич на 

момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета Общества, 

а также членом Совета директоров ОАО «АРИЖК»; 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров,  

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.08.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом "О решениях внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 

26.08.2009 № 1510. 

10) сделка с Банком ВТБ (ОАО) по привлечению его в качестве 

платежного агента при исполнении обязательств по выплате купонного дохода 

и номинальной стоимости облигаций Общества серий А12 и А13 с 

вознаграждением 6,2 млн. рублей: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки 

являлся Председателем Наблюдательного совета Общества и членом 

Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО). 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 02.09.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 02.09.2009 № 03. 

11) сделка с ОАО «Нордеа Банк» по размещению временно свободных 

денежных средств на депозиты общим объемом, не превышающим 2 % 

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед 

заключением сделки, по ставке не ниже 3,5 % годовых: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  



 75 

Коган Игорь Владимирович на момент совершения сделки являлся 

членом Наблюдательного совета Общества, а также членом Совета директоров 

ОАО «Нордеа Банк»; 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания наблюдательного совета: 02.09.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 02.09.2009 № 03. 

12) сделка с ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в рамках заключения 

договоров на проведение экспертизы, включению и поддержанию в 

котировальном списке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" неконвертируемых 

документарных купонных облигаций Общества на предъявителя серий А12, 

А13, А14 и А15 на общую сумму 28,0 млрд. рублей, обеспеченных 

государственными гарантиями Российской Федерации: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Гусаков Владимир Анатольевич на момент совершения сделки являлся 

членом Наблюдательного совета Общества, а также Вице-президентом и 

членом Правления ЗАО «ММВБ». ЗАО «ММВБ» и ЗАО «ФБ ММВБ» входят в 

состав группы ММВБ; 

Успенский Андрей Маркович на момент совершения сделки являлся 

членом Наблюдательного совета Общества, а также членом Биржевого совета и 

членом комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ».  

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания наблюдательного совета: 17.12.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 17.12.2009 № 06. 

13) сделка с Открытым акционерным обществом "ТрансКредитБанк" в 

рамках заключения договора о назначении андеррайтера и агента по 

приобретению неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО 

"АИЖК" на предъявителя серий А16, А17, А18, А19 и А20 на общую сумму 

36,0 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской 

Федерации, с вознаграждением в размере 20,0 тыс. рублей: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:  

Гусаков Владимир Анатольевич на момент совершения сделки являлся 

членом Наблюдательного совета Общества и членом Наблюдательного совета 

ОАО "Российские железные дороги", которое на момент совершения сделки 
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владело более 20% (двадцать процентов) акций ОАО "ТрансКредитБанк". 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания наблюдательного совета: 17.12.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 17.12.2009 № 06. 

14) сделка с ОАО «АРИЖК» при заключении договоров купли-

продажи закладных на общую сумму 530 187,38 рублей: 

Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого 

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 

Общество на момент совершения сделки является владельцем 99,9999 % 

голосующих акций ОАО "АРИЖК"; 

Гусаков Владимир Анатольевич и Семеняка Александр Николаевич на 

момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета Общества, 

а также членом Совета директоров ОАО «АРИЖК»; 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента:  

Наименование органа управления: Наблюдательный совет,  

Дата проведения заседания наблюдательного совета: 17.12.2009; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления: 17.12.2009 № 06. 

 

VIII. Выплата дивидендов в 2009 году. 

 

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 16 июля 2009 года № 1273-р по результатам 

деятельности  Общества в 2008 году выплата дивидендов не производилась. 

 

IX. Основные факторы риска деятельности Общества в 2009 году и 

управление данными рисками. 

 

В I квартале 2009 года на фоне углубляющегося экономического кризиса 

наблюдался резкий рост уровня просроченной задолженности (с 7,95 %
4
 на 

01.01.2009 по сопровождаемому портфелю до 11,08 % на 01.04.2009). Во II 

квартале 2009 года темпы роста сократились, на 01.07.2009 уровень 

просроченной задолженности составил 12,45 %. В III квартале 2009 года 

                                                           
4
 В соответствии с международной системой финансовой отчетности. 
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уровень просроченной задолженности стабилизировался и даже немного 

снизился, составив на 01.10.2009 12,14 %, а на 01.01.2010 11,20 %. Это значение 

ниже отраженной в бизнес-плане на 2009 год консервативно 

спрогнозированной величины - 15%. 

На стабилизацию уровня просроченной задолженности оказали влияние 

как улучшение экономической ситуации в России, так и меры, 

предпринимаемые Обществом, в частности реструктуризация проблемных 

закладных, лимитирование поставщиков, введение дополнительных условий 

контрактования, использование для погашения задолженности средств 

материнского капитала и др.  

В целом влияние кризиса выразилось  в росте уровня просроченной 

задолженности примерно на 6% (от стабильного докризисного уровня в ~6% до 

стабильного уровня в конце кризиса ~12%). 

Цены на недвижимость снижались на протяжении всего 2009 года. 

Однако обвального падения цен не произошло. Ожидания населения на 

дальнейшее снижение цен на недвижимость оказало негативное влияние на 

спрос на ипотечные продукты Общества. В 4-ом квартале 2009 года падение 

цен замедлилось и, как следствие, с января 2010 года наблюдается устойчивый 

рост спроса населения на ипотечные продукты Общества. Вместе с тем, риск 

дальнейшего снижения цен на недвижимость остается существенным. 

Снижение доходов населения негативно повлияло, как на уровень 

просроченной задолженности, так и на спрос на ипотечные продукты 

Общества.  К концу 2009 это снижение доходов практически прекратилось. В 

целом влияние снижения доходов было ограниченно в силу того, что снижение 

доходов распределилось неравномерно среди населения и среди заемщиков / 

потенциальных заемщиков Общества снижение доходов произошло в 

значительно меньшем объеме, чем в среднем по стране. Однако не следует 

ожидать быстрого восстановления доходов населения до докризисного уровня. 

Деятельность Общества сопряжена со следующими основными рисками: 

1. Кредитный риск (включает риск снижения цен на недвижимость); 

2. Риск неплатежеспособности контрагента; 

3. Процентный риск (включает риск досрочного погашения); 

4. Валютный риск; 

5. Риск ликвидности; 

6. Операционный риск (включает правовые (юридические) риски); 

7. Прочие риски (включают репутационный риск, политический риск 

и риск изменения законодательства). 
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1. Кредитный риск. 

Важнейшим риском для Общества остается кредитный риск (mortgage 

credit risk). Кредитный риск выражается в неисполнении или 

неполном/несвоевременном исполнении заемщиком условий кредитного 

договора, а также потерь в процессе обращения взыскания. Природа 

кредитного риска обусловливается как экономическими, так и социальными 

факторами и может выражаться как в невозможности, так и в нежелании 

заемщика выполнять условия кредитного договора, а также возможностью 

потерь в процессе обращения взыскания. Кредитный риск является 

профильным риском Общества - риском, значительную часть которого 

Общество сознательно принимает на себя.  

Одной из важнейших характеристик реализации кредитного риска 

является просроченная задолженность ежемесячного платежа по кредиту на 

срок более 30 дней. 

Динамика просроченной задолженности с начала 2008 года представлена 

на Рис 1.  
 

Рис. 10: Динамика просроченной задолженности по сопровождаемому портфелю 

 
 

 

Среди наиболее существенных факторов, оказавших влияние на уровень 

просроченной задолженности в 2009 году, можно выделить следующие: 

1. Рост безработицы и снижение реальных доходов населения. 

2. Снижение цен на недвижимость. 

3. Увеличение сроков взыскания заложенного имущества. 
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4. Реструктуризация задолженности. 

5. Использование средств материнского семейного капитала (МСК). 

 

1. Рост безработицы и снижение реальных доходов населения. 

По данным Росстата за 2009 год по сравнению с 2008 годом численность 

безработных россиян выросла на 48,9 % и составила в декабре 2009 года 

6,2 млн. человек. В результате в декабре 2009 года уровень безработицы в 

Российской Федерации составил 8,2 %. По прогнозам Минэкономразвития 

России,  всего за 2010 год количество безработных увеличится до 7 млн. 

человек и составит 9,6 % от экономически активного населения. Улучшение 

ситуации на рынке труда ведомство ожидает лишь во втором полугодии 2010 

года. 

Согласно проекту "Основные направления бюджетной политики на 2010 

год и плановый период 2011 и 2012 годов", представленному Минфином 

России, в 2010г. доходы населения в реальном выражении снизятся на 0,7% по 

сравнению с уровнем 2009 года. Такое снижение доходов влияет на расходы и 

сберегательную активность населения, в частности, большая часть доходов 

направляется на товары первой необходимости. При пессимистичном сценарии 

развития событий уровень безработицы может превысить прогнозное значение. 

При этом влияние данного фактора на уровень просроченной задолженности 

носит, по оценкам Общества, нелинейный характер - темп снижения 

готовности платить по кредиту выше темпа снижения доходов при 

прочих равных условиях. 

2. Снижение цен на недвижимость. 

Снижение цен на недвижимость остается значительным риском для 

Общества. Снижение цен опасно тем, что одновременно повышается 

вероятность дефолта и увеличиваются потери при дефолте.  

Согласно статистике Росстата, в 2009 году в целом по Российской 

Федерации и в 77 субъектах Российской Федерации из 83 наблюдалось 

снижение цен на недвижимость. Максимальное падение цен среди 

федеральных округов наблюдалось в Сибирском федеральном округе, которое 

составило за 2009 год 16,6%. Среди регионов максимальное падение цен 

наблюдалось в Липецкой области, которое составило 31,5%.  

При падении цен на недвижимость у некоторой части заемщиков текущее 

значение коэффициента К/З может оказаться выше первоначального 

("проедается" первоначальный взнос) или даже выше 100%, когда остаток 

основного долга по кредиту выше рыночной стоимости предмета залога 

(negative equity).   

Значение текущего коэффициента К/З в среднем по портфелю на 

01.01.2010 остается довольно низким (59,1%), тем не менее по отдельным 
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кредитам значение коэффициента превысило 100%. Таким образом, у 

заемщиков снижается экономический стимул платить. Очевидно, что снижение 

цен на недвижимость, равно как и ожидание ее снижения, провоцируют 

заемщиков пропускать платежи и приводят к возникновению просрочки, и, 

впоследствии, дефолта. Данный риск будет зависеть от продолжительности 

периода снижения цен, величины negative equity, процентной ставки по 

кредиту, уровня безработицы и других факторов. Кроме того, очевидно, что 

доля дефолтов будет ниже среди тех заемщиков, для которых предмет залога 

является единственным жильем, и значительно выше среди тех заемщиков, 

которые использовали покупку квартиры в качестве способа вложения 

денежных средств ("инвестиционные" квартиры). Для снижения данного вида 

риска с 01.07.2009 было введено ограничение, согласно которому предметом 

залога по закладным, выдаваемым с 01.07.2009, может быть только жилое 

помещение, являющееся для заемщика единственным жильем для целей 

проживания. 

2. Длительность сроков взыскания заложенного имущества. 

Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень 

просроченной задолженности, является длительность сроков взыскания 

заложенного имущества, наблюдаемое в настоящее время. Данный факт связан 

с длительностью прежде всего, сроков исполнительного производства и, как 

следствие, с необходимостью создания бóльших резервов под обесценение 

активов. 

За период с конца 2008-2009 гг. Общество в силу невозможности в 

некоторых случаях реализации имущества в ходе процедур исполнительного 

производства (несостоявшиеся торги), было вынуждено оставлять 

нереализованное имущество на своем балансе. В целях оперативного 

управления принятым имуществом в Обществе создан отдел по управлению 

недвижимым имуществом. По состоянию на 01.01.2010 на балансе Общества 

находятся 49 нереализованных на торгах предметов ипотеки. 

4. Реструктуризация задолженности. 

В качестве одного из способов снижения уровня просроченной 

задолженности Общество использует реструктуризацию задолженности, 

проводимую как силами Общества (предоставление отсрочек платежей, 

изменение графика платежей и др.), так и с помощью государственной 

программы поддержки ипотечных заемщиков, реализуемой дочерним 

обществом - ОАО "АРИЖК".  

5. Использование средств материнского семейного капитала (МСК). 

Внесение изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" позволило семьям, 

досрочно (не дожидаясь исполнения ребенку трех лет) воспользоваться 
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средствами МСК для погашения ипотеки. За 2009 год Общество получило 2,25 

млрд. рублей средств МСК. Часть из них было использована для погашения 

просроченной задолженности по основному долгу и процентам, исключая пени. 

Оставшаяся часть была использована для досрочного погашения основного 

долга. 

Для управления кредитным риском в 2009 году Общество предприняло 

следующие меры: 

1) Введение более жестких условий рефинансирования закладных. 

Для кредитов, выдаваемых с 01.07.2009, были изменены условия 

рефинансирования закладных, в частности установлены следующие 

ограничения: 

 максимальное значение коэффициента К/З на дату приобретения 

закладной Обществом - 70% для квартир и 60% для жилых домов; 

 максимальное значение коэффициента П/Д - 45%; 

 максимальный размер остатка ссудной задолженности по 

рефинансируемым закладным – 4 млн. руб. для всех регионов предмета 

ипотеки; 

 предметом залога может быть жилое помещение, являющееся для 

заемщика единственным жильем для целей проживания; 

 совокупный доход от осуществления предпринимательской 

деятельности и доход от занятия в установленном действующим 

законодательством порядке частной практикой должен составлять не более 50% 

от общего совокупного дохода всех заемщиков. 

Эти меры позволили снизить объем высокорисковых закладных во вновь 

выкупаемом портфеле. Так, за первое полугодие 2009 г. доля закладных с 

К/З > 70% в рефинансируемом портфеле составляла более 39%, тогда как за 

второе полугодие 2009 г. доля таких кредитов снизилась более, чем втрое до 

12%. 

2) Введение регресса на поставщиков закладных. 

С 01.01.2009 для поставщиков с низким рейтингом (из III и IV группы), 

желающих продолжать поставку закладных, введен регресс закладных, 

просрочка по которым наступила в 1 или 2 платежные периоды. С 01.07.2009 

данное требование распространяется на всех поставщиков. Всего на 01.10.09 

Общество осуществило обратную продажу 28 закладных с просроченной 

задолженностью на сумму около 33 млн. руб. Учитывая положительную 

практику применения требования первых двух платежей по закладным, 

применявшуюся Обществом в 2008 году, можно ожидать, что введение 

регресса на поставщика окажет значительное влияние на снижение просрочки в 

будущем. Единственной проблемой в данном случае может стать 
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неспособность контрагента исполнять обязательства по обратному выкупу 

ввиду дефицита ликвидности.  

3) Реструктуризация задолженности. 

С середины 2008 года Общество на постоянной основе проводит 

реструктуризацию просроченной задолженности по заявлениям, поступающим 

от заемщиков. Общество имеет возможность осуществлять реструктуризацию 

по балансовым закладным следующими способами: 

 предоставление отсрочки сроком до 3-х месяцев (в ряде случаев – 

до 6-ти месяцев), 

 предоставление реабилитационного периода (рассрочки) для 

погашения просроченной задолженности (в случае готовности заемщика 

осуществлять ежемесячные платежи, увеличенные до размера, достаточного 

для погашения всей накопленной просроченной задолженности в течение срока 

реабилитационного периода); 

 предоставление льготного периода с последующим 

предоставлением реабилитационного периода (на время льготного периода 

ежемесячный платеж снижается до приемлемого для заѐмщика размера, но не 

более чем на 70%) с последующим предоставлением реабилитационного 

периода на погашение накопленной просроченной задолженности. При этом 

суммы процентов, по уплате которых предоставляется отсрочка, причисляются 

к основному долгу, и на них, равным образом, как и на непогашенный основной 

долг, начисляются проценты исходя из процентной ставки, установленной по 

кредитному договору; 

 уменьшение размера ежемесячного аннуитетного платежа путем 

увеличения срока кредитования. 

Наряду с вышеперечисленными механизмами реструктуризации, 

Общество использовало механизмы реструктуризации ОАО "АРИЖК". ОАО 

"АРИЖК" реструктурировала в 2009 году 1088 ипотечных кредитов Общества 

на сумму 1206 млн. руб. Из них 721 кредит (831 млн. руб.) в момент 

реструктуризации находились в просрочке 30+ дней. Реструктуризация снизила 

уровень просроченной задолженности Общества на 0,84%. В дальнейшем 

Общество планирует продолжить осуществление реструктуризации дефолтных 

кредитов на технологической платформе ОАО "АРИЖК", которое обеспечивает 

возможность реализации более гибких и разнообразных механизмов 

реструктуризации. 



 83 

 

2. Риск неплатежеспособности контрагента
5
. 

К контрагентам Общества относятся кредитные и некредитные 

организации (в том числе выполняющие роль региональных операторов (далее - 

РО) и/или сервисных агентов (далее - СА)), а также страховые компании. 

В настоящее время риск неплатежеспособности контрагента становится 

одним из важнейших рисков Общества. Ухудшающееся финансовое состояние 

и возможное банкротство агентов по сопровождению может привести к 

значительным операционным издержкам при передаче портфеля от одного 

агента по сопровождению к другому. Наблюдающееся ухудшение финансового 

состояния страховых компаний, работающих с Обществом, повышает риск 

невыплат при наступлении страхового случая. Кроме того, в настоящее время 

реализуется программа по финансированию объектов недвижимости на стадии 

строительства и программа по авансированию поставок закладных 

поставщиками, в результате чего риск контрагента для Общества еще более 

возрастает. 

В случае ухудшения финансового состояния контрагентов кредитный 

риск контрагента реализуется посредством: 

 невыполнения обязательств по регрессу закладных; 

 нарушение сроков исполнения расчетных документов и сроков 

расчетов; 

 невыполнение обязательств по условиям Соглашений/Договоров 

контрагентами; 

 неисполнения страховыми компаниями своих обязательств по 

выплате страхового возмещения. 

Для управления данным видом риска Общество проводит на 

периодической основе мониторинг финансового состояния компаний по 

данным бухгалтерской отчетности, устанавливая лимиты на выкуп закладных в 

разрезе РО/СА, лимиты на кредитный риск и лимиты ограничивающие объем 

проводимых операций. 

 Несмотря на превалирующую долю банков, соответствующих первой 

группе финансовой устойчивости, сохраняется вероятность ухудшения 

финансовой ситуации многих российских банков вследствие увеличения 

объема просроченных кредитов, поскольку 30 июня 2010 г. истекает срок 

действия указания Банка России от 23.12.2008 № 2156-У "Об особенностях 

оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности", разрешающее им более лояльно классифицировать качество 

некоторых ссуд и не относить их к категории проблемной задолженности.  

                                                           
5
 institutional counterparty credit risk 
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В целях минимизации риска некачественного сопровождения портфеля 

закладных Общество использует механизм передачи портфеля резервным 

сервисным компаниям, качество работы которых оценивается в соответствии с 

разработанной Обществом методологии.  

Отдельно выделяются в качестве контрагентов Общества страховые 

компании, обеспечивающие страховое покрытие по рефинансированным 

закладным. Общество выступает выгодоприобретателем по условиям договора 

и несет риск несвоевременного исполнения страховыми компаниями своих 

обязательств по выплате страхового возмещения. 

Кризис на финансовом рынке негативно отразился и на деятельности 

страховых компаний. Как следствие Общество столкнулось с фактами 

необоснованных отказов в осуществлении страховых выплат либо нарушения 

сроков выплат со стороны страховых компаний.   

По состоянию на 01.01.2010 портфель Общества обслуживают 38 

страховых компаний. По результатам анализа финансового состояния 

страховых компаний на отчетную дату 01.10.2009 выявлено 19 компаний, чьи 

показатели финансовой устойчивости имеют негативную тенденцию и 

потенциально могут привести к невыполнению ими обязательств по выплате 

страховых возмещений. 

 

3. Процентный риск. 

Процентный риск возникает, когда при изменении процентной ставки 

изменяются рыночные стоимости активов и обязательств и потоки процентных 

платежей по активам и обязательствам. Общество несет на себе также риск 

досрочного погашения ипотечных кредитов (займов), размер которого 

определяется главным образом изменением процентных ставок. 

Согласно расчетам дюрация активов (в сумме 70,4 млрд. руб.) на балансе 

Общества составляет примерно 3,8 года, дюрация пассивов (в сумме 68,7 млрд. 

руб.) – 2,25 лет. 

Необходимо отметить, что приведенный выше расчет дюрации (согласно 

теории) по выпускам облигаций Общества А12-А15 с плавающей процентной 

ставкой является достаточно условным (до ближайшей выплаты купона). Более 

показательным является расчет дюраций облигаций Общества А12-А15 на 

основе базового сценария бизнес – плана с учетом текущих рыночных 

котировок. При указанном типе расчета дюрация пассивов составит 4,54 лет 

для базового сценария.  

Ввиду того, что по ранее размещенным выпускам облигаций Общества 

А7-А11 предусмотрены колл-опционы на досрочное погашение облигаций, 

Общество имеет возможность сократить дюрацию пассивов посредством 
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реализации этого механизма. Таким образом, процентный риск Общества 

является управляемым. 

Общество разработало новый кредитный продукт с переменной 

процентной ставкой, привязанной также к ставке рефинансирования Банка 

России. На 2010 год в бизнес-плане заложено рефинансирование подобных 

закладных в размере порядка 17 млрд. руб. Выкуп таких кредитов 

естественным путем сможет хеджировать процентный риск. Однако полного 

хеджирования не достигается ввиду: 

 риска несоответствия сроков пересмотра процентных ставок по 

кредитам и облигациям, поскольку процентная ставка купонного дохода по 

облигациям пересматривается каждые полгода, тогда как процентная ставка по 

кредиту пересматривается один раз в год; 

 риска несоответствия объемов выплат купонного дохода по 

облигациям и получаемого процентного дохода по кредитам; 

 объем пассивных источников Общества с плавающей процентной 

ставкой в соответствии с бизнес-планом значительно превышает объем 

активных операций с плавающей ставкой. 

В 2010 году планируется размещение обеспеченных государственной 

гарантией Российской Федерации на сумму 36 млрд. руб. корпоративных 

облигаций с фиксированной ставкой. Также Обществом рассматриваются 

варианты снижения процентного риска за счет реализации колл-опционов 

(досрочного погашения облигаций по решению Общества) при изменении 

скорости досрочного погашения портфеля закладных и в случае значительного 

изменения процентных ставок.  

Общество несет на себе риск досрочного погашения (prepayment risk). 

Досрочные погашения оказывают исключительно высокое влияние на 

распределение денежных потоков по портфелю ипотечных кредитов.  

Досрочные погашения подразделяются на полные и частичные. В первом 

квартале 2009 года, в условиях ухудшения экономической ситуации, 

наблюдалось снижение досрочных погашений по сопровождаемому портфелю 

Общества. Если в IV квартале 2007 года уровень досрочных погашений 

составлял 14.0% годовых, в IV квартале 2008 года 8.3%, а в I квартале 2009 года 

- только 5.1% (Рис. 2).  Это снижение было связано главным образом со 

снижением полного досрочного погашения, вызванного сокращением операций 

перекредитования при возрастающих процентных ставках. Со II квартала 2009 

года на фоне снижающихся процентных ставок наблюдается устойчивый рост 

досрочных погашений. 

Со II квартала 2009 года началось массовое использование средств 

материнского (семейного) капитала (МСК) для досрочных погашений, главным 
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образом частичных. Это вызвало всплеск скорости частичного досрочного 

погашения, достигшего максимума в июне 2009 года. 

 
Рис. 11: Досрочное погашение 

 
 

Полные досрочные погашения связаны в значительной степени с 

перекредитованием и определяются главным образом изменением процентных 

ставок.  

При возрастающих рыночных ставках досрочные погашения 

сокращаются, а при понижающихся рыночных ставках досрочные погашения 

возрастают.  

Частичные досрочные погашения снижают текущий коэффициент К/З по 

портфелю, тем самым улучшая кредитное качество, что было особенно важно в 

условиях экономического кризиса и снижающихся цен на недвижимость. Рост 

досрочных погашений, и частичных (без учета МСК) и полных, во второй 

половине 2009 года свидетельствует о стабилизировавшейся 

платежеспособности заемщиков. Следует отметить, что в 10% случаев, при 

внесении частичных досрочных платежей заемщик просит перерассчитать ему 

аннуитет. В этих случаях частичное досрочное погашение по влиянию на 

денежные потоки фактически ведет себя как полное досрочное погашение. 

Наблюдающийся рост досрочных погашений приводит в сокращению 

дюрации по портфелю, тем самым понижая чувствительность к изменению 

процентной ставки и следовательно к снижению процентного риска. 
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4. Валютный риск. 

Валютный риск возникает вследствие изменения курсов валют. В 

настоящее время Общество выкупает закладные и выпускает облигации, 

номинированные в рублях. Кроме того, в краткосрочной перспективе 

Обществом не планируется привлечение средств в иностранной валюте. 
 
 

5. Риск ликвидности. 

Риск ликвидности – это риск того, что на момент произведения платежей 

Общество не будет располагать достаточными ликвидными средствами. Риск 

ликвидности напрямую связан со способностью Общества заимствовать 

средства по приемлемой стоимости. 

Определяющим фактором риска ликвидности является статус Общества 

как компании с государственной поддержкой. Правительство Российской 

Федерации в 2008 и 2009 годах оказало поддержку Обществу, увеличив его 

уставной капитал на 86,5 млрд. рублей. Кроме того, спрос на долгосрочные 

облигации со стороны инвесторов практически восстановился.  

В настоящее время Общество располагает значительными 

высоколиквидными активами. Таким образом, в краткосрочной перспективе 

риск ликвидности несущественен. Однако, в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе этот риск может возрасти. 

 

6. Операционный риск. 

Операционный риск представляет собой риск возникновения убытков в 

результате недостатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях 

сотрудников или иных лиц, в работе информационных систем или вследствие 

внешних событий.  

В рамках задачи управления операционным риском Общество в 2009 году 

провело качественный анализ факторов и исходных событий риска 

посредством экспертного опроса руководителей высшего звена и 

руководителей самостоятельных структурных подразделений. Были выявлены 

и оценены факторы, оказывающие наибольшее влияние на подразделения 

Общества, а также исходные события риска, связанные с наибольшим риском. 

Ввиду необходимости развития новых кредитных продуктов и программ, 

Общество также сталкивается с методологическим и операционным риском, 

связанным с внедрением этих продуктов.  

Для отработки инноваций в Обществе используется система запуска 

пилотных проектов с целью отработки технологий, документации, 

инфраструктуры на небольших объемах рефинансирования. Вместе с тем, при 

разработке продуктов производится оценка рисков продукта (программы). 
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К операционным рискам также относится правовые (юридические) 

риски, в первую очередь, правоприменительный риск, в том числе связанный с 

вероятностью принятия судебных решений по вопросам обращения взыскания 

на заложенное имущество не в пользу Общества. 

 

7. Прочие риски. 

Общество является уникальным финансовым институтом – одним из 

инструментов по реализации государственной жилищной политики. В связи с 

этим ему присущи некоторые виды рисков, не характерные для других 

участников финансового рынка, среди которых можно выделить следующие: 

 Репутационный риск. Общество является публичным институтом 

развития, в связи с чем его деятельность подробно освещается в средствах 

массовой информации. Возможная публикация негативной информации в СМИ 

может нанести вред репутации Общества и впоследствии сказаться на всем 

рынке ипотечного кредитования. 

 Политический риск и риск изменения законодательства. Ввиду 

публичности Общества перед ним стоит также риск принятия политически 

мотивированных решений, невзирая на риски и экономическую 

целесообразность. Принятие нормативно - правовых актов (законодательства о 

банкротстве физических лиц, законодательства о кредитовании, и т.д.) может 

кардинальным образом отразиться, как на объемах деятельности, так и на 

финансовых результатах Общества. 

 

X. Перспективы развития Общества в 2010 году. 

 

Основной задачей Общества является содействие устойчивому развитию 

рынка ипотечного кредитования на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии с бизнес-планом деятельности Общества на период 2010 – 

2012 гг., утвержденным решением наблюдательного совета от 29.12.2009 № 07, 

приоритетными целями деятельности Общества на период 2010-2012гг. 

являются: 

1. Содействие функционированию рынка ипотечного жилищного 

кредитования, в первую очередь, в целях обеспечения возможности 

приобретения жилья на первичном рынке.  

В рамках данного направления Общество планирует рефинансирование 

ипотечных активов, включая выкуп закладных, удостоверяющих права по 

ипотечным кредитам/займам, выкуп паев ИЗПИФов, выкуп ипотечных ценных 

бумаг других участников рынка и т.п. Объем данного направления 
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деятельности планируется поддерживать на уровне 50-60% общего объема 

рефинансирования Обществом.  

В целях поддержки рынка жилищного строительства Общество будет 

стремиться осуществлять рефинансирование ипотечных кредитов/займов, 

выданных на приобретение жилья во вновь построенных домах. 

 
Табл. 1 Распределение поддержки Общества первичного и вторичного рынка жилья, 

доли стандартных и новых ипотечных продуктов, млрд.руб. 
 

№ п/п Направления деятельности 
2010 2011 2012 

базовый сценарий 

1 

Стимулирование кредитования 

жилищного строительства 

жилья экономкласса, в т.ч. 

путем предоставления целевых 

займов 

18,5 29,8 3,6 

2 

Рефинансирование закладных 

по ипотечным кредитам, 

выданным на покупку жилья у 

застройщика (продажа 

недвижимости на первичном 

рынке) 

34,5 39,6 55,7 

 2.1 Военная ипотека 2,5 2,4 3,0 

 2.2 Кредиты с МСК 2,8 3,0 4,0 

 2.3 Продукты с переменной ставкой 13,5 12,4 14,7 

 2.4 Стандартные ипотечные кредиты 15,7 21,8 34,0 

3 

Рефинансирование закладных 

по ипотечным кредитам, 

выданным на покупку жилья у 

физических лиц (продажа 

недвижимости на вторичном 

рынке) 

31,0 35,4 29,1 

 3.1 Военная ипотека 1,1 2,4 3,0 

 3.2 Кредиты с МСК 1,2 3,0 4,0 

 3.3 Продукты с переменной ставкой 3,3 8,2 7,5 

 3.4 Стандартные ипотечные кредиты 25,4 21,8 14,6 

4 
Итого поддержка первичного 

рынка 
53,1 69,4 59,3 

5 
Итого поддержка вторичного 

рынка 
31,0 35,4 29,1 

6 
Распределение поддержки 

рынка жилья 
100% 100% 100% 

 6.1 Доля первичного рынка (п.1, п.2) 63% 66% 67% 

 6.2 Доля вторичного рынка (п.3) 37% 34% 33% 

 7.1 

Доля инновационных продуктов и 

продуктов для отдельных 

категорий населения (пп.2.1-2.3, 

3.1-3.3)  

40% 45% 45% 

 7.2 
доля стандартных продуктов (пп. 

2.4, 3.4) 
60% 55% 55% 
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2. Повышение доступности ипотечных кредитов для определенных 

групп населения, путем создания и развития следующих кредитных продуктов: 

для военных, с использованием материнского (семейного) капитала, продукта с 

переменной ставкой, введения дополнительных вычетов к процентной ставке 

по продукту «Новостройка»  и пр. 

Кроме стандартных продуктов, исходя из потребностей рынка, а также в 

целях обеспечения эффективной реализации мер государственной поддержки 

отдельных категорий граждан, Общество разрабатывает и внедряет новые 

кредитные продукты, которые преимущественно не имеют аналогов на 

российском рынке.  

3. Стимулирование кредитования застройщиков, реализующих 

проекты строительства жилья экономкласса, и граждан, приобретающих 

возводимое в рамках проектов жилье. 

В рамках данного направления Общество планирует в 2009-2010 гг. 

заключать договоры на сумму до 41,2 млрд. руб. и осуществлять 

финансирование проектов в рамках заключенных договоров в период до 2012г. 

включительно. Финансирование данного направления будет осуществляться за 

счет целевого кредита Внешэкономбанка. 

В рамках данного направления деятельности Общество: с одной стороны, 

способствует поддержанию баланса жилищного рынка в сегменте 

экономкласса, а с другой стороны, формирует качественный предмет залога, 

который впоследствии становится стандартным ипотечным кредитом в 

портфеле Общества. 

Суть нового направления деятельности - принятие Обществом на себя 

долгосрочных обязательств перед банками по рефинансированию ипотечных 

кредитов и обеспечению финансовой поддержки (фондированию) деятельности 

банков в части кредитования застройщиков для целей строительства жилья 

экном-класса и населения путем предоставления банкам доступа к целевым 

займам Общества. 

В зависимости от вида жилищного строительства можно выделить 

следующие основные продукты (направления) развития: 

- поддержка банков в финансировании проектов строительства 

многоквартирных домов эконом-класса; 

- поддержка банков в финансировании проектов комплексной 

малоэтажной жилой застройки территорий; 

- поддержка банков в финансировании проектов строительства, где 

застройщиками выступают жилищные некоммерческие объединения 

граждан (кооперативы). 

4. Поддержка заемщиков, испытывающих временные финансовые 

трудности, через ОАО «АРИЖК». 
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На данное направление зарезервирована часть средств господдержки, 

полученной Обществом в форме увеличения уставного капитала. На данные 

цели зарезервирована сумма в размере 30 млрд. руб., что соответствует 

максимальной оценке количества заемщиков, которые могут обратиться за 

оказанием финансовой помощи - 100 тыс. человек. В первом полугодии 2009 

года из зарезервированных средств направлены 5 млрд. руб. в качестве взноса в 

уставный капитал дочерней компании  - ОАО «АРИЖК», дальнейшее 

финансирование предусмотрено в соответствии с бизнес-планом деятельности 

ОАО «АРИЖК». 

5. Развитие ипотечного страхования посредством создания дочерней 

страховой компании. 

В целях обеспечения доступности ипотечного кредитования, а также 

эффективного распределения рисков между участниками Общество планирует 

осуществление деятельности по развитию системы ипотечного страхования.  

6. Поддержка иных участников рынка с целью обеспечения 

ликвидности за счет реализации следующих программ: выкуп закладных 

пулами, обмен закладных на корпоративные облигации, обмен закладных на 

ИЦБ, выдача поручительств по сделкам. 

Общество планирует осуществлять предоставление поручительств по 

ипотечным ценным бумагам иных эмитентов. Наличие поручительства 

Общества позволит включать такие ценные бумаги в Ломбардный список Банка 

России, что обеспечит банкам возможность привлечения финансирования 

путем осуществления сделок РЕПО и ломбардного кредитования и, таким 

образом, повысит их ликвидность. 

  

Ожидаемые результаты и показатели деятельности Общества в 2010-

2012гг.  

Основные финансовые результаты деятельности Общества в 2010-2012 

гг. представлены в Табл.  

 
Табл. 2 Основные результаты и показатели деятельности Общества в 2010-2012гг. 

(базовый сценарий) 

№ Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

1 
Получение государственных гарантий 

по обязательствам АИЖК, млрд.руб. 
36,0 44,0 0,0 0,0 

2 
Портфель закладных на балансе, 

млрд.руб. 
79,8 123,7 186,5 222,6 

3 Активы на конец периода, млрд.руб. 176,9 259,1 319,8 334,5 

4 Финансовые результаты, млн.руб. 
    

4.1 Чистая прибыль 8 116,4 5 336,2 3 507,5 3 182,9 

4.2 
Чистая прибыль за вычетом резерва 

под обесценение закладных 
5 247,3 1 674,4 269,7 1 334,4 

5 Показатели деятельности 
    



N!! n OI\'a 3:lTCJIL 2009 rOil 2010.-em 2011 roJ.l 2012 '"Oil 

5.1 
J(OJ(IHIHlllll eHT tJ,OCTaTO'I!IOCT I I 

59,7% 42,7% 35,7% 35,0% 
co6CTBel-llloro KanllTana 

5.2 Pe uTa6cJ1bl-lOCTb a l(T II13013 5,5% 2,5% 1,2% 1,0% 

5.3 
Te~'lll pacTa 6aJlaHCOBOro nopT{lleJ I}1 

144,2% 164,7% 136,0% 11 9,3% 
IIrtOTe 'II-lbIX HKTIIBOB 

IloK<13aTCJlb 'IHCTaJl npH6blJlb 3a 13bl'lCTO~1 pC3cp13a no.L\ 06CCUCHCHHC aKTHB013 

ilJ3J1iICTCil aHaJlOrOM (pI1HaHC0130rO p e3YJlbTaTa, onpe.L\eJliICMOrO 13 (11l1Hal-IC013011 

OT'leTI-IOCHI 13 coomeTCTBHH C MCcJ)O, Y'IHTblBaIOIUero C03.L\aHHe pe3cpBa no.L\ 

06CCuel-IeHI1C 3KTHBOB. Pe3cpB C03.L\aeTCil fl)'TCM OT'1I1CJleHI151 npOUCHTa 01' aKTI1BOB 11 

Y'IHTbIBaeT 06beM HaKonneHHoro paHee C03.L\aHHorO pC3ep13a. TaKI1M 06pa30M, K 

201 2 ro.L\Y C Y'leTOM paHec C03.L\aHl-lOrO 06be~m pe3epBa 11 1-le31-la'IHTeJlbHOrO pOCTa 

aKTH130B .L\aHHbIH nOKa3aTeJlb .L\eMOHcTpHpyeT pOCT. 

feHepaJlbHblH .L\HpeKTOp 

fJJaBHblH 6yxraJlTep { .D. 4epHblWOBa 
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ПРИЛОЖЕНИЯ.  

КОРПОРАТИВНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Приложение 1 

 

Информация об Обществе общего характера 

 

Полное наименование 

открытого акционерного 

общества 

Открытое акционерное общество "Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию" 

Номер и дата выдачи 

свидетельства о 

государственной регистрации 

Свидетельство о регистрации юридического 

лица № 067.470, выдано 05 сентября 1997 г. 

Московской регистрационной палатой. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

1 июля 2002 года: серия 77 № 005424887, дата 

внесения записи 30 сентября 2002 г., 

основной регистрационный номер 

1027700262270, выдано Управлением МНС 

по г. Москве, Инспекция № 27 по ЮЗАО, 

г. Москва 

Субъект Российской Федерации Москва 

Юридический адрес 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 

дом 69-Б 

Почтовый адрес 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 

69-Б  

Контактный телефон +7(495) 775 47 40 

Факс +7(495) 775 47 41 

Адрес электронной почты mailbox@ahml.ru 

Основной вид деятельности В соответствии с Уставом задачами основной 

деятельности Общества, в том числе являются: 

рефинансирование и реализация закладных, 

выпуск и размещение ценных бумаг, 

обязательства по которым в том числе 

обеспечены ипотекой, а также организация 

вторичного рынка ипотечных кредитов и 

займов и участие на рынке ценных бумаг, 

обязательства по которым в том числе 

обеспечены ипотекой.  

Информация о включении в 

перечень стратегических 

акционерных обществ (да / нет) 

Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 

Общество включено в перечень стратегических 

акционерных обществ 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию", 117418, Москва, 
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ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б 

Размер уставного капитала, 

тыс. руб. 

95 590 000 000  

Общее количество акций 38 236 000 

Количество обыкновенных 

акций 

38 236 000 

Номинальная стоимость 

обыкновенных акций 

2500 рублей  

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска обыкновенных акций и 

дата государственной 

регистрации 

Выпуск № 1. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-01-

00739-А от 05.11.1997. 

Выпуск № 2. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 30.03.2001. 

Выпуск № 3. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 18.12.2002. 

Выпуск № 4. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 20.12.2002. 

Выпуск № 5. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 15.12.2005. 

Выпуск № 6. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 13.06.2006. 

Выпуск № 7. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 17.07.2007. 

Выпуск № 8. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 17.07.2008. 

Выпуск № 9. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 23.12.2008. 

Выпуск № 10. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 07.05.2009. 

Выпуск № 11. Государственный 

регистрационный номер выпуска – № 1-02-

00739-А от 13.08.2009. 

Количество привилегированных 

акций 

Привилегированные акции не выпускались 

Номинальная стоимость 

привилегированных акций, 

___ 
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тыс. руб. 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска привилегированных 

акций и дата 

государственной регистрации 

___ 

Сумма вклада Российской 

Федерации, тыс. руб. 

95 590 000 000 

Доля Российской Федерации в 

уставном капитале, % 

100 

Доля Российской Федерации по 

обыкновенным акциям, % 

100 

Доля Российской Федерации по 

привилегированным акциям, % 

___ 

Основные акционеры общества 

(доля в уставном капитале 

более 5%) 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 

Наличие специального права на 

участие Российской Федерации 

в управлении открытым 

акционерным обществом 

("золотой акции") (да / нет) 

Нет 

Полное наименование и адрес 

аудитора общества 

Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би 

Внешаудит", 123610, Москва, 

Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 3, 

офис 701 

Структура холдинга (при 

наличии) 

Дочерняя компания ОАО "Агентство по 

реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов" (дата государственной 

регистрации – 6 февраля 2009 г.) 

Сведения о соблюдении Кодекса 

корпоративного поведения 

Совершенствование системы корпоративного 

управления в интересах акционера и 

инвесторов ведется Обществом с учетом 

требований российского законодательства, 

принципов, принятых международным 

инвестиционным сообществом, и положений 

Кодекса корпоративного поведения, 

рекомендованного распоряжением ФКЦБ 

России от 4 апреля 2002 года № 421/р . 

Общество намерено и впредь соблюдать 

положения Кодекса корпоративного поведения 

с учетом ограничений, действующих для 

акционерных обществ, единственным 

акционером которых является Российская 

Федерация.  
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Приложение 2 

 

Общие собрания акционеров 

 

Годовое общее собрание акционеров 

16 июля 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1.  Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 

3. Об утверждении распределения прибыли Общества  по итогам 2008 

года. 

4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета 

Общества и избрании его членов. 

5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии 

Общества и избрании ее членов. 

6. Об утверждении аудитора Общества. 

По итогам годового общего собрания акционеров были утверждены 

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, распределение 

прибыли по итогам 2008 года, избраны члены Наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества.  

Принятые на годовом общем собрании акционеров решения оформлены 

распоряжением Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом от 16 июля 2009 года № 1273-р на основании директив 

Правительства Российской Федерации от 29 июня  2009 года № 3006п-П13. 

 

Внеочередные общие собрания акционеров 

В 2009 году состоялось три внеочередных общих собрания акционеров 

Общества, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем распределения 

акций акционеру. 

2. Об определении количества объявленных акций Общества. 

3. О внесении изменений в Устав Общества. 

4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций посредством закрытой подписки акционеру. 

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
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1. Распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 16 марта 2009 г. № 245-р на основании 

директив Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2009 г. № 780п-

П13. 

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение об 

увеличении уставного капитала Общества путем размещения 600 000 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму  

1 500 000 000 рублей путем распределения Российской Федерации в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом за счет 

средств добавочного капитала.  

2. Распоряжение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 16 июля 2009 г. № 1274-р на основании 

директив Правительства Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 3232п-

П13. 

Внеочередным общим собранием акционеров приняты следующие 

решения: 

- об определении количества объявленных акций Общества в размере  

8 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 2 500 рублей каждая акция; 

- о внесении изменений в Устав Общества, связанных с определением 

количества объявленных акций; 

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения  

8 000 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

на сумму 20 000 000 000 рублей по закрытой подписке Российской Федерации в 

лице Федерального дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций по управлению государственным имуществом по цене 

размещения 2 500 рублей каждая акция с формой оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

3. Распоряжение Федерального дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций по управлению государственным имуществом от  

26 августа 2009 г. № 1510-р на основании директив Правительства Российской 

Федерации от 17 августа 2009 г. № 3751п-П13. 

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение об 

одобрении сделок, которые могут быть заключены  

Обществом со всеми лицами, которые являются на момент принятия решения 

об одобрении сделок или будут являться заинтересованными на момент 

совершения данных сделок (сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность: 
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- при размещении по открытой подписке неконвертируемых 

документарных купонных облигаций Общества на предъявителя серий А12, 

А13, А14 и А15 на общую сумму 28 млрд. рублей; 

- при приобретении/продаже неконвертируемых документарных 

купонных облигаций Общества на предъявителя серий А12, А13, А14 и А15 на 

общую сумму 28 млрд. рублей; 

- при приобретении ипотечных кредитов (займов), обеспеченных 

закладными, на общую сумму не более 28 млрд. рублей. 
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Приложение 3 

 

Состав и деятельность Наблюдательного совета Общества 

 

Председатель Наблюдательного совета  

Дворкович Аркадий Владимирович  

Год рождения: 1972 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период: 2005 – 2007 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2005 – 2008 

Организация: Администрация Президента Российской Федерации 

Должность: начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Банк ВТБ (ОАО) 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков 

Должность: Президент 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(Сбербанк России) 
Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2004 – наст. время 

Организация: Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Центральный Банк Российской Федерации 

Должность: член национального Банковского совета 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: негосударственное образовательное учреждение "Российская 

экономическая школа" (институт) 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Фонд целевого капитала РЭШ 

Должность: член Попечительского совета 
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Период: 2005 – 2008 

Организация: ОАО "АК "Транснефть" 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2007 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: председатель Наблюдательного совета 

 

Период: 2008 – наст.время 

Организация: Администрация Президента Российской Федерации 

Должность: помощник Президента Российской Федерации 

 

Члены Наблюдательного совета 

 

Гуриев Сергей Маратович  

Год рождения: 1971 

Образование: послевузовское профессиональное  

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: НОУ "Российская экономическая школа" 

Должность: Ректор, член Совета директоров 

 

Период: 2006 – наст. время 

Организация: Автономная некоммерческая организация "Новая экономическая школа 

РЭШ"  
Должность: Директор 

 

Период: 2007 – наст. время 

Организация: Фонд целевого капитала РЭШ  

Должность: Директор 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Фонд некоммерческих программ "Династия" 

Должность: член Совета Фонда 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(ОАО) 
Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию 
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Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания" 

Должность: член Совета директоров 

 

Гусаков Владимир Анатольевич  

Год рождения: 1960 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период: 2005 – 2007 

Организация: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Должность: Заместитель руководителя 

 

Период: 2005 – наст. время  

Организация: СРО НФА 

Должность: член Совета 

 

Период: 2007 – 2008  

Организация: ООО "ЦентрИнвест Секьюритис" 

Должность: Президент 

 

Период: 2008 – 2009 

Организация: ЗАО "Группа Си-Ай-Джи" 

Должность: Президент 

 

Период: 2008 – наст. время  

Организация: ОАО "Российские железные дороги" 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: председатель Комитета Наблюдательного совета по аудиту 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов" 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: ЗАО "ММВБ" 
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Должность: Вице-президент, член Правления 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Некоммерческое партнерство "Институт внутренних аудиторов" 

Должность: член Совета 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: ОАО "Росагролизинг" 

Должность: член Совета директоров 

 

Коган Игорь Владимирович  
Год рождения: 1969 

Образование: послевузовское профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2005 – 2009 

Организация: Акционерный Банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное общество) 

Должность: Председатель Правления   

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация:: Открытое акционерное общество "Нордеа Банк" (до 03.08.2009 - 

Акционерный Банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное общество) 

Должность: член Совета директоров   

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Некоммерческое партнерство "Межбанковская расчетная система" 

Должность: председатель Наблюдательного совета 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество " Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию 

 

Косарева Надежда Борисовна  

Год рождения: 1955  

Образование: послевузовское профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 2005 – наст. время 

Организация: Фонд "Институт экономики города" 

Должность: Президент Фонда 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: ООО "Институт экономики города" 

Должность: Генеральный директор 
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Период: 2005 – наст. время 

Организация: ОАО "Южный региональный научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства" 
Должность: член Совета директоров  

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2008 – 2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: председатель Комитета Наблюдательного совета по стратегическому 

планированию 

 

Плешаков Александр Владимирович  

Год рождения: 1960 

Образование: послевузовское профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

 

Период: 2005 – 2007 

Организация: закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк" 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 

Период: 2007 – 2008 

Организация: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" закрытое 

акционерное общество 

Должность: Заместитель Президента, член Правления 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Некоммерческое партнерство "Гильдия финансовых менеджеров" 

Должность: Вице-президент  

 

Период: 2009 –наст. время 

Организация: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

Должность: член Совета директоров, председатель комитета Совета директоров по 

аудиту  
 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2009- наст. время  

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Комитета Наблюдательного совета по аудиту 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
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Должность: член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию 

 

Семеняка Александр Николаевич  

Год рождения: 1965 

Образование: послевузовское профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2004 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: председатель Правления 

 

Период: 2008 –наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов" 

Должность: председатель Совета директоров 

 

Тосунян Гарегин Ашотович  

Год рождения: 1955 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 2005 – наст. время 

Организация: Ассоциация российских банков 

Должность: Президент 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Центр финансового и банковского права ИГП РАН 

Должность: Руководитель центра 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 

Должность: Заведующий кафедры "Банковское право и финансово-правовые дисциплины" 
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Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Успенский Андрей Маркович  
Год рождения: 1970 

Образование: послевузовское профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 2005-2008 

Организация: ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент" 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2005-наст.время 

Организация: ЗАО ФБ "ММВБ" 

Должность: член Биржевого совета, член комитета по фондовому рынку 

 

Период: 2005-наст.время 

Организация: НП "Национальная лига управляющих" 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2005-наст. время 

Организация: НП СПД "Объединение независимых корпоративных директоров" 

Должность: член Наблюдательного совета  

 

Период: 2005-наст. время 

Организация: НО "Ассоциация по защите прав инвесторов" 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2005-наст. время 

Организация: НО "Ассоциация менеджеров" 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2008- 2010 

Организация: ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс» 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 

Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2008 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: председатель Комитета Наблюдательного совета по кадрам и 

вознаграждениям 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию 
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В 2009 году в состав Наблюдательного совета были избраны два новых 

члена: И.В. Коган и А.В. Плешаков. 

 

Деятельность Наблюдательного совета в 2009 году 

 

В 2009 году Наблюдательным советом были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 

1. Протокол № 01 от 30.01.2009 

Об утверждении эмиссионных документов Общества по выпускам 

облигаций серий  А12,А13, А14 и А15. 

 

2. Протокол № 02 от 13.03.2009 

Об изменении составов комитетов наблюдательного совета по аудиту и 

кадрам и вознаграждениям Общества. 

 

3. Протокол № 03 от 19.03.2009 

1. О бизнес-плане деятельности Общества на I полугодие 2009 года. 

2. О сценарных условиях бизнес-плана деятельности Общества на II 

полугодие 2009 года. 

3. О внесении изменений в Основные положения по инвестированию 

дополнительного взноса в уставный капитал в размере 60 млрд. рублей. 

4. О внесении изменений в Правила реструктуризации ипотечных 

жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков. 

5. О Положении о порядке проведения открытых конкурсов в Обществе. 

 

4. Протокол № 04 от 08.04.2009 

1. О решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных 

бездокументарных акций Общества. 

2. О плане деятельности Службы внутреннего аудита Общества на 2009 г. 

 

5. Протокол № 05 от 13.04.2009 

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров 

Общества вопросов, предложенных акционером – Российской Федерацией в 

лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в 

наблюдательный совет Общества кандидатов, выдвинутых акционером – 

Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 
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3.  О включении в список кандидатур для голосования по выборам в 

ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционером – 

Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 

 

6. Протокол № 06 от 16.04.2009 

1. О предложениях по внесению изменений в Правила реструктуризации 

в 2009 году ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий 

заемщиков. 

2. О предложениях Общества по развитию ипотечного кредитования в 

2009 году. 

 

7. Протокол № 07 от 29.05.2009 

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год. 

 

8. Протокол № 08 от 25.06.2009 

1. Об утверждении бизнес-плана деятельности Общества  на II 

полугодие 2009 года. 

2. О механизмах размещения облигаций Общества серий А12-А15 и 

об одобрении сделок с заинтересованностью при размещении и при 

приобретении указанных облигаций.   

3. Об утверждении повестки дня  годового общего собрания 

акционеров Общества. 

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по 

распределению чистой прибыли Общества по итогам 2008 года. 

5. Об отчете Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 

результатам проверки соблюдения в Обществе законодательства при 

расходовании средств, выделенных из федерального бюджета в рамках 

реализации ФЦП "Жилище", а также на выполнение антикризисных 

мероприятий, и о мерах по устранению выявленных нарушений. 

6. О Положениях о мотивации членов наблюдательного совета, 

комитетов наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа 

Общества. 

7. О продлении полномочий генерального директора и утверждении 

контракта с генеральным директором Общества. 

8. Об определении цены размещения обыкновенных именных 

бездокументарных акций. 
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9. Протокол № 09 от 30.06.2009 

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров  

Общества. 

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по 

распределению чистой прибыли Общества по итогам 2008 года. 

3. Об одобрении в порядке, предусмотренном для сделок с 

заинтересованностью, сотрудничества Общества  с Акционерным 

коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО)  и ОАО 

"Россельхозбанк" в части сбора и аккумулирования платежей заемщиков 

Общества.  

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и 

ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов". 

 5. Об утверждении изменений в Правила реструктуризации в 2009 году 

ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков. 

 

10. Протокол № 01 от 17.07.2009 

Об избрании председателя наблюдательного совета Общества. 

 

11. Протокол № 02 от 28.07.2009 

Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества. 

 

12. Протокол № 03 от 02.09.2009 

1. Об утверждении бизнес-плана проекта по выпуску облигаций  

Общества на общую сумму 36 млрд. рублей, обеспеченных государственными 

гарантиями Российской Федерации. 

2. О внесении изменений в Правила реструктуризации в 2009 году 

ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков. 

3. О комитетах наблюдательного совета Общества. 

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

13. Протокол № 04 от 20.10.2009 

1. О размещении неконвертируемых документарных купонных 

облигаций  Общества серий А16 – А20. 

2. О назначении платежного агента по выпускам неконвертируемых 

документарных купонных облигаций Общества серий А16 – А20. 

 

14. Протокол № 05 от 30.10.2009 
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1. О Концепции развития системы ипотечного страхования. 

2. О новых видах реструктуризации ипотечных жилищных кредитов 

(займов) для отдельных категорий заемщиков. 

3. О Положениях о мотивации членов наблюдательного совета, 

комитетов наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа 

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". 

4. Разное. 

 

15. Протокол № 06 от 17.12.2009 

1. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ЗАО "ФБ ММВБ" в 

рамках заключения договоров на проведение экспертизы, включению и 

поддержанию в котировальном списке ЗАО "ФБ ММВБ" неконвертируемых 

документарных купонных облигаций Общества на предъявителя серий А12-

А15 на общую сумму 28,0 млрд. рублей, обеспеченных государственными 

гарантиями Российской Федерации.  

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ОАО 

"ТрансКредитБанк" в рамках заключения договора о назначении андеррайтера 

и агента по приобретению неконвертируемых документарных купонных 

облигаций Общества на предъявителя серий А16-А20 на общую сумму 36,0 

млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской 

Федерации.  

3. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и 

ОАО "АРИЖК" при заключении договоров купли-продажи закладных. 

 

16. Протокол № 07 от 29.12.2009 

1. Об утверждении бизнес-плана деятельности ОАО "АИЖК" и его 

дочерних компаний ОАО "АРИЖК" и ОАО "СК АИЖК" на период 2010-2012 

гг. 

2. О создании дочерней страховой компании ОАО "АИЖК" по 

ипотечному страхованию. 
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Приложение 4 

 

Состав комитетов Наблюдательного совета Общества 

 

Комитет наблюдательного совета по аудиту 

 

Председатель комитета  

Гусаков Владимир Анатольевич – вице-президент, член правления ЗАО 

"Московская межбанковская валютная биржа", член наблюдательного совета 

Общества 

 

Члены комитета  

Будкин Сергей Викторович – управляющий партнер ООО "ФинПойнт 

Эдвайзерс";  

Войтов Павел Федорович   – первый заместитель генерального директора 

Общества, член Правления Общества;  

Гурьев Алексей Игоревич – главный аудитор "ТНК-ВР-Менеджмент";   

Касьянова Тамара Александровна – генеральный директор ЗАО 

"Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит – Деловые консультации"; 

Плешаков Александр Владимирович – вице-президент некоммерчесакого 

партнерства "Гильдия финансовых менеджеров", член наблюдательного совета 

Общества; 

Третьяков Валерий Вячеславович – генеральный директор 

ЗАО "Рейтинговое агентство АК&М"; 

Филатов Александр Александрович – исполнительный директор НП СПД 

"Объединение  независимых корпоративных директоров"; 

Шишлянникова Ольга Юрьевна – советник президента ЗАО "Московская 

межбанковская валютная биржа". 
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Комитет наблюдательного совета по стратегическому планированию 

 

Председатель комитета  

Косарева Надежда Борисовна – президент фонда "Институт экономики 

города", член наблюдательного совета Общества 

 

 

Члены комитета  

Алехина Ирина Геннадьевна – президент НП "Национальная страховая 

гильдия"; 

Апрелев Константин Николаевич – вице-президент НП "Российская 

гильдия риэлторов";  

Гуриев Сергей Маратович – ректор негосударственного образовательного 

учреждения "Российская экономическая школа" (институт), член 

наблюдательного совета Общества; 

Гусаков Владимир Анатольевич – вице-президент, член правления ЗАО 

"Московская межбанковская валютная биржа", член наблюдательного совета 

Общества; 

Иванов Олег Михайлович – вице-президент Ассоциации региональных 

банков России, директор Центра развития банковской системы;  

Коган Игорь Владимирович – председатель наблюдательного совета 

некоммерческого партнерства "Межбанковская расчетная Система", член 

наблюдательного совета Общества; 

Компанейщиков Владимир Борисович – президент Ассоциации ипотечных 

компаний, генеральный директор ОАО "Балтийская Ипотечная корпорация"; 

Кормош Юрий Иванович – исполнительный вице-президент Ассоциации 

российских банков; 

Медведева Татьяна Михайловна – старший эксперт Некоммерческого 

фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов; 
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Милютин Андрей Николаевич – руководитель проекта "Развитие 

первичного рынка ипотечного кредитования в России" Международной 

финансовой корпорации; 

Плешаков Александр Владимирович - вице-президент некоммерчесакого 

партнерства "Гильдия финансовых менеджеров", член наблюдательного совета 

Общества; 

Семеняка Александр Николаевич – генеральный директор Общества, член 

наблюдательного совета Общества; 

Успенский Андрей Маркович – генеральный директор ООО УК «Флеминг 

Фэмили энд Партнерс», член наблюдательного совета  Общества. 

 

Комитет наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям 

 

Председатель комитета  

Успенский Андрей Маркович – генеральный директор ООО УК «Флеминг 

Фэмили энд Партнерс», член наблюдательного совета Общества 

 

Члены комитета  

Беликов Игорь Вячеславович – директор Российского института 

директоров;  

Филатов Александр Александрович -  исполнительный директор НП СПД 

"Объединение независимых корпоративных директоров"; 

Якупова Ирина Фанильевна – исполнительный директор Общества по 

персоналу. 

 

Деятельность Комитетов Наблюдательного совета в 2009 году 

 

В 2009 году Комитетами Наблюдательного совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 
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Комитет Наблюдательного совета по аудиту 

 

1. Протокол № 01 от 18.02.2009 

1. О согласовании плана деятельности Службы внутреннего аудита на 

2009 год. 

2. Об оценке надежности системы внутреннего контроля Общества. 

3. Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета 

Общества по аудиту на I квартал 2009 года. 

4. Разное. 

 

2. Протокол № 02 от 31.03.2009 

1. О предложениях менеджмента и аудиторов по совершенствованию 

учетной политики Общества. 

2. О скорректированном плане деятельности Службы внутреннего аудита 

Общества на II квартал 2009 года. 

3. Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета 

Общества по аудиту на II квартал 2009 года. 

4. Разное.  

 

3. Протокол № 03 от 22.04.2009 

 1. О предварительном рассмотрении годовой финансовой отчетности 

Общества за 2008 год. 

2. Об отчете Службы внутреннего аудита Общества о выполнении плана 

деятельности за I квартал 2009 года.  

 

4. Протокол № 04 от 20.05.2009 

1. О ходе аудиторской проверки финансовой отчетности Общества по 

МСФО. 

2. О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году. 

 

5. Протокол № 05 от 17.06.2009  

1. О результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Общества 

по МСФО. 

2. О внесении изменений в документы по организации деятельности 

Службы внутреннего аудита Общества. 

 3. Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета 

Общества по аудиту на III квартал 2009 года.  
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6. Протокол № 01 от 26.10.2009 

1. Об избрании секретаря Комитета Наблюдательного совета 

Общества по аудиту. 

2. Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета 

Общества по аудиту на IV квартал  2009 года.  

3. О результатах обзорной проверки отчетности Общества за I 

полугодие 2009 года по МСФО. 

4. Об отчете менеджмента Общества по письму КМПГ о результатах 

проверки финансовой отчетности за 2008 год по МСФО. 

5. О ходе выполнения бизнес-плана 2009 года по выкупу закладных, 

анализ исполнения I полугодия 2009 года, причины недовыполнения и 

принятых Обществом  мерах  по исполнению бизнес-плана. 

6. О внесении изменений в Положение о комитете наблюдательного 

совета Общества по аудиту, Положение об организации внутреннего контроля, 

Положение о службе внутреннего аудита Общества.  

7. О плане контрольных мероприятий и смете расходов Службы 

внутреннего аудита на 2010 год.  

 

7. Протокол № 02 от 28.12.2009 

 

1. О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана деятельности 

Общества  за 9 месяцев 2009 года и предварительных результатах за 2009 год.  

2. О целесообразности проведения совместного конкурса по выбору 

аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита финансовой 

отчетности и о необходимости внесения изменений во внутренние документы, 

регулирующие порядок проведения конкурсов по отбору аудиторских 

организаций для осуществления ежегодного аудита финансовой отчетности,  

составленной в соответствии с законодательством РФ и МСФО.  

3. Об отчете Службы внутреннего аудита о выполнении плана 

деятельности за II и III кварталы 2009 и о результатах выполнения 

мероприятий, разработанных подразделениями и должностными лицами по 

результатам контрольных мероприятий.  

4. О рассмотрении плана контрольных мероприятий и сметы расходов 

Службы внутреннего аудита на 2010 год.  

5. Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета  

по аудиту на I квартал 2010 года.   
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Комитет Наблюдательного совета по стратегическому планированию 

 

1. Протокол № 01 от 14.04.2009 

1. О плане работы Комитета Наблюдательного совета по стратегическому 

планированию на II квартал 2009 г. 

2.  О предложениях по внесению изменений в Правила реструктуризации 

в 2009 году ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий 

заемщиков. 

 3. О предложениях Общества по развитию ипотечного жилищного 

кредитования в 2009 году. 

4.  Разное. 

 

2. Протокол № 02 от 11.06.2009 

1. Об одобрении учреждения дочерней организации ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» – ОАО «АИЖК - Финанс». 

2. О бизнес-плане деятельности Общества на II полугодие 2009 года. 

3. Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета 

Общества по стратегическому планированию на III и IV кварталы 2009 года. 

 

3. Протокол № 03 от 16.09.2009 

1.  Об избрании секретаря Комитета Наблюдательного совета Общества 

по стратегическому планированию.  

2.  Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета 

Общества по стратегическому планированию на  IV квартал 2009 года.  

3. О Концепции ипотечного страхования Общества.  

4. О новых продуктах ОАО «АРИЖК» в рамках реструктуризации 

ипотечных кредитов.  

 

  4. Протокол № 02 от 25.09.2009 

  1. О новых продуктах ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных 

жилищных кредитов» в рамках реструктуризации ипотечных кредитов 

(продолжение обсуждения).  

  2. О внесении изменений в Правила реструктуризации в 2009 году 

ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков.  

   3. Об одобрении доработанной по результатам обсуждения на заседании 

комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию 

Концепции ипотечного страхования.  

   4. Об утверждении доработанного по результатам обсуждения на 

заседании Комитета Наблюдательного совета по стратегическому 
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планированию плана работы Комитета Наблюдательного совета Общества по 

стратегическому планированию  IV квартал 2009 года.  

 

5. Протокол № 03 от 19.10.2009 

1.   О сценарных условиях деятельности Общества на период 2010-2012 

гг.  

2.   Об обращении взыскания на заложенное по ипотеке имущество. 

 

6. Протокол № 04 от 12.11.2009 

1. О долгосрочной стратегии развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации.  

2. Об основных условиях обмена облигаций Общества, обеспеченных 

государственными гарантиями Российской Федерации, на ипотечные кредиты 

(займы), удостоверенные закладными, выданные по Стандартам процедур 

выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) 

Общества или по стандартам иных организаций.  

   

7. Протокол № 05 от 11.12.2009 

1. О Программе по стимулированию кредитования застройщиков, 

реализующих проекты строительства жилья эконом-класса, и физических лиц, 

приобретающих жилые помещения в рамках данных проектов (программа 

«Стимул»). 

2. О внесении изменений в Стандарты процедур выдачи, 

рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) Общества. 

3. О развитии линейки кредитных продуктов Общества. 

 

Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям 

 

1. Протокол № 01 от 21.04.2009 

 

1.   Об утверждении плана работы Комитета на II квартал 2009 года. 

2. О планируемых изменениях организационной структуры Общества.  

          3.  О контракте с генеральным директором ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию». 

4.  О Положении о мотивации членов Наблюдательного совета Общества.   

5.  О Положении о мотивации членов Комитетов Наблюдательного совета 

Общества.  

6. О Положении о мотивации членов правления Общества.  
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2. Протокол № 02 от 15.06.2009 

1. О выплатах работникам Общества за 2008 год. 

2.  Разное.  

 

3. Протокол № 01 от 09.10.2009 

1. О рекомендациях Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по выплате вознаграждения органам управления 

в обществах с государственным участием. 

 2. О внесении изменений в Положения о мотивации членов 

наблюдательного совета, членов Комитетов Наблюдательного совета, членов 

коллегиального исполнительного органа Общества. 

 3.  Об утверждении плана работы Комитета Наблюдательного совета 

Общества по кадрам и вознаграждениям на IV квартал 2009 года. 

 

4. Протокол № 02 от 23.11.2009 

О согласовании Порядка расчета целевых показателей в целях выплаты 

генеральному директору  ежеквартальной премии  и вознаграждения по итогам 

работы за год (бонус) и расчета целевых показателей для выплаты 

генеральному директору премии за III квартал 2009 г. 

 

5. Протокол № 03 от 16.12.2009 

1. О  мотивации работников Общества. 

2. О предварительном согласовании кандидатур на должность 

руководителей СК АИЖК. 

3. Об изменении состава комитета наблюдательного совета Общества 

по кадрам и вознаграждениям.   

4. О согласовании расходов бюджета комитета наблюдательного 

совета по кадрам и вознаграждениям на обучение и повышение квалификации.  

 

6. Протокол № 04 от 18.12.2009 

1. О согласовании выплаты и размера единовременной премии 

генеральному директору Общества. 

 

Совместные заседания Комитетов Наблюдательного совета 

Общества по стратегическому планированию и по аудиту 

 

1. Протокол № 01 от 18.02.2009 

1.О рисках деятельности Общества  2009 году. 

2.О рассмотрении проекта бизнес-плана деятельности Общества на I  

полугодие 2009 года. 
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3.О внесении изменений в Правила реструктуризации в 2009 году 

ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков. 

 

2. Протокол № 02 от 29.05.2009 

О рассмотрении годового отчета, отчета об исполнении бизнес-плана 

деятельности Общества за 2008 год. 

 

3. Протокол № 01 от 02.12.2009 

1. О бизнес-плане деятельности Общества и дочерних компаний ОАО 

«АРИЖК» и СК АИЖК на 2010-2012 годы. 

2. О Концепции интегрированной системы управления рисками (ИСУР) 

Общества. 
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Приложение 5 

 

Правление Общества 

 

Состав Правления Общества утвержден Наблюдательным советом 

Общества 5 декабря 2007 года.  

Члены Правления не имеют доли участия в уставном капитале Общества 

и не владеют акциями Общества. 

 

Председатель Правления 

 

Семеняка Александр Николаевич  

Год рождения: 1965 

Образование: послевузовское профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: член Наблюдательного совета 

 

Период: 2005 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: Председатель Правления 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию 

 

Период: 2009 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов" 

Должность: Председатель Совета директоров 
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Члены Правления 

Барсуков Сергей Владимирович  

Год рождения: 1971 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности,  занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2005 –2007 

Организация: КИТ Финанс Инвестиционный банк 

Должность:  Управляющий директор 

 

Период: 2007 - 2008 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: Первый заместитель генерального директора 

 

Период: 2007 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: член Правления 

 

Период: 2008 - 2010 

Организация: Правительство Российской Федерации 

Должность: Помощник заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Л. Кудрина 

 

 

Векшин Леонид Феликсович  

Год рождения: 1972 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности,  занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2005 - 2006 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность:  Директор Департамента финансов 

 

Период: 2006 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность:  Заместитель генерального директора 

 

Период: 2006 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество  "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Правления 

 

 

Войтов Павел Федорович  

Год рождения: 1968 
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Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности,  занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

 

Период: 2005 - 2007 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию"  

Должность:  Заместитель генерального директора 

 

Период: 2006 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Правления 

 

Период: 2007 – наст. время  

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию"  

Должность: Первый заместитель генерального директора 

 

Период: 2009- наст. время  

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член комитета Наблюдательного совета по аудиту 

 

 Семенюк Андрей Григорьевич  

Год рождения: 1972 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности,  занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2005 - 2007 

Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации 

Должность: Начальник отдела развития финансовых рынков, имущественных 

отношений и банкротства Департамента экономики и финансов Правительства Российской 

Федерации. Указом Президента РФ № 88 от 26.01.2005 присвоен классный чин Государственного 

советника Российской Федерации 1 класса. 

 

Период: 2007 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
Должность: Заместитель генерального директора 

 

Период: 2007 – наст. время  

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию"  

Должность: член Правления 

 

Период: 2009 – наст. время  

Организация: НП "Сообщество профессионалов финансового рынка "САПФИР"  

Должность: учредитель 

 

Период: 2009 – 2010 
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Организация: НП "Сообщество профессионалов финансового рынка "САПФИР"  

Должность: член Наблюдательного совета 

 

 

Созонов Николай Александрович  

Год рождения: 1943 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности,  занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2005 - 2005 

Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная Фондовая Корпорация". 

Должность: Директор Департамента ценных бумаг 

 

Период: 2005 - 2006 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию"  

Должность:  Исполнительный директор 

 

Период: 2006 - 2008 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию"  

Должность:  Исполнительный директор – Директор Департамента покупки закладных 
 

Период: 2006 - наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Правления 

 

Период: 2008 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию"  

Должность:  советник 
 

Чернышова Любовь Борисовна  

Год рождения: 1953 

Образование: высшее профессиональное 

 

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 2005 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию"  

Должность: Главный бухгалтер 

 

Период: 2005 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 

Должность: член Правления 
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Приложение 6 

Информация об объемах рефинансирования Обществом ипотечных жилищных 

кредитов в 2009 году в разрезе субъектов Российской Федерации* 

 

Федеральный округ 
продавца 

Наименование региона 
продавца 

Количество закладных 
Стоимость закладной (по 
соглашению сторон) по состоянию 
на 31.12.09г. 

Центральный 

Белгородская область 29 35 849 928 

Владимирская область 352 310 781 399 

Воронежская область 89 90 657 205 

Калужская область 319 327 500 193 

Курская область 151 132 689 195 

Липецкая область 138 106 338 224 

Москва 5798 6 464 866 308 

Московская область 104 87 225 342 

Орловская область 279 237 122 372 

Рязанская область 116 103 978 046 

Тамбовская область 55 40 427 348 

Тверская область 160 195 700 303 

Тульская область 122 131 884 950 

Центральный  
Итого   7712 8 265 020 813 

Северо-Западный 

Архангельская область 291 259 856 981 

Вологодская область 589 503 315 186 

Калининградская область 209 204 708 727 

Ленинградская область 181 189 989 649 

Мурманская область 201 177 970 045 

Новгородская область 402 399 556 123 

Псковская область 7 5 362 069 

Республика Карелия 98 109 749 239 

Республика Коми 23 20 145 917 

Санкт-Петербург 957 1 175 212 237 

Северо-Западный 
Итого   2958 3 045 866 174 

Южный 

Астраханская область 144 132 727 636 

Волгоградская область 173 176 507 832 

Кабардино-Балкарская 
Республика 142 163 793 224 

Карачаево-Черкесская 
Республика 2 1 327 366 

Краснодарский край 177 250 943 911 

Республика Адыгея 155 200 881 806 

Республика Дагестан 120 150 975 502 

Республика Калмыкия 87 80 703 569 

Республика Северная Осетия - 
Алания 56 66 469 700 

Ростовская область 111 92 433 830 

Ставропольский край 13 14 729 144 
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Чеченская Республика 10 8 737 215 

Южный  
Итого   1190 1 340 230 734 

Приволжский 

Кировская область 945 761 675 039 

Нижегородская область 680 748 188 755 

Оренбургская область 454 402 048 431 

Пензенская область 328 299 123 500 

Пермский край 1423 1 433 430 568 

Республика Башкортостан 315 280 085 229 

Республика Мордовия 495 357 413 096 

Республика Татарстан 713 604 456 710 

Самарская область 685 752 002 688 

Саратовская область 700 642 258 280 

Удмуртская Республика 304 267 163 056 

Ульяновская область 55 35 614 069 

Чувашская Республика 514 403 398 543 

Приволжский  
Итого   7611 6 986 857 964 

Уральский 

Курганская область 279 240 208 978 

Свердловская область 1282 1 307 303 600 

Тюменская область 156 202 081 661 

Ханты-Мансийский А.О. - Югра 33 54 233 047 

Челябинская область 1401 1 249 604 530 

Уральский  
Итого   3151 3 053 431 816 

Сибирский 

Алтайский край 1055 817 865 925 

Иркутская область 69 67 203 546 

Кемеровская область 835 791 274 050 

Красноярский край 1101 1 227 108 483 

Новосибирская область 597 835 369 656 

Омская область 603 520 982 704 

Республика Алтай 36 38 181 810 

Республика Бурятия 254 213 163 532 

Республика Тыва 246 327 769 078 

Республика Хакасия 14 16 260 618 

Томская область 402 406 904 520 

Сибирский  
Итого   5212 5 262 083 923 

Дальневосточный 

Амурская область 69 81 338 974 

Еврейская А.О. 14 12 397 897 

Камчатский край 51 50 228 903 

Приморский край 339 491 620 445 

Республика Саха (Якутия) 140 138 860 309 

Хабаровский край 3 4 278 000 

Дальневосточный 
Итого   616 778 724 527 

Общий итог 28450 28 32 215 951 

* По месту положения головного офиса поставщика закладных 
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Приложение 7 

Кредитная история за 2009 год 

(млрд. руб.) 
 

Кредитор 

Задолжен-

ность на 

01.01.2009 

Привле-

чение 

кредитов 

Погаше-

ние 

кредитов 

Задолжен-

ность 

на 

01.01.2010 

Примечание 

ОАО "Банк Москвы" 

(переуступка прав 

требований по 

кредиту Barclays 

Bank PLC)  

3,0 0 3,0 0 

Привлечен для 

погашения ранее 

взятых кредитов в Dali 

Capital PLC, 

привлеченных на 

рефинансирование 

закладных. Погашен за 

счет средств, от 

размещения облигаций, 

обеспеченных 

государственными 

гарантиями Российской 

Федерации  

Barclays Bank PLC) 2,5 0 2,5 – 

Привлечен на 

рефинансирование 

закладных, погашен за 

счет собственных 

средств  

ОАО "МДМ Банк" 2,60 – – 2,60 – 

ОАО Банк 

«Петрокоммерц» 
- 0,003 0,003 - 

В рамках пилотного 

проекта 

Итого 8,1 0,003 5,503 2,6  

 


