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История создания Общества
Открытое акционерное общество «Коми ипотечная компания» (далее – Компания, Общество) было создано в
2004 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 06 апреля 2004 года № 62 в целях
развития системы ипотечного жилищного кредитования на территории Республики Коми.
В это же время подписано трехстороннее соглашение с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию», которое было создано в 1997 году в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 августа 1996 года № 1010 для выполнения задач по становлению и развитию системы ипотечного
жилищного кредитования, в рамках Федеральной целевой программы «Свой дом». Впоследствии ОАО «АИЖК» было
переименовано в АО «АИЖК». 2 марта 2018г. АО «АИЖК» изменило фирменное наименование на АО «ДОМ.РФ»
(далее – АО «АИЖК», АИЖК, Агентство, АО «ДОМ.РФ», ДОМ.РФ).
10 сентября 2004 года ОАО «Коми ипотечная компания» было аккредитовано ОАО «АИЖК» в качестве
Регионального оператора.
24 сентября 2004 года - выдан первый кредит по стандартам ОАО «АИЖК».
С 21 ноября 2011 года Общество является оператором подпрограммы «Предоставление права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 - 2015 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. №321 (в настоящее время, с учетом изменений,
внесенных Постановлением Правительства РК от 16.06.2015 №260, подпрограмма называется "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми" Государственной программы Республики
Коми

"Развитие

строительства

и

жилищно-коммунального

комплекса,

энергосбережение

и

повышение

энергоэффективности").
С 09 августа 2013 года Общество является оператором подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми
«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального

хозяйства

населения Республики Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
N 413, в отношении граждан, являющихся участниками подпрограммы, признанных имеющими право на заключение
договора найма жилого помещения без права выкупа.
15 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Коми
ипотечная компания» в связи с необходимостью приведения устава в соответствие действующему законодательству,
принято решение утвердить Устав общества в новой редакции, на основании которого 25 июня 2015 года Открытое
акционерное общество «Коми ипотечная компания» было переименовано на Акционерное общество «Коми ипотечная
компания» (АО «КОМИипотека»).
С 10.05.2016 года начата реализация Программы АО «КОМИипотека» по улучшению жилищных условий
работников бюджетной сферы Республики Коми путем предоставления ипотечных жилищных займов на приобретение
жилья на льготных условиях» (утверждена Протоколом Совета директоров АО «КОМИипотека» от 10.05.2016г.)
Решением Совета директоров АО «КОМИипотека» от 17.04.2017г. утверждена

Программа АО

«КОМИипотека» по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы Республики Коми путем
предоставления ипотечных жилищных займов на приобретение жилья на льготных условиях» на 2017-2020гг.
Решением Совета директоров АО «КОМИипотека» от 03.08.2018г. внесены изменения в Программу АО
«КОМИипотека» по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы Республики Коми путем
дополнения категорий граждан, которые могут ей воспользоваться, гражданами, имеющими инвалидность. При этом в
качестве дохода у таких граждан учитываются пенсионные выплаты.
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Органы управления Общества
Органами управления Общества являются:


Общее собрание акционеров



Совет директоров Общества



Генеральный директор
Совет директоров Общества, генеральный директор и ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим

собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом и положениями о Совете директоров Общества,
генеральном директоре и ревизионной комиссии (ревизоре).
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным Законом
РФ “Об акционерных обществах” от 29.12.95 № 208-ФЗ и Уставом Общества. В своей деятельности Совет
Директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о Совете Директоров.
Основной задачей Совета Директоров является выработка стратегии повышения эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью увеличения прибыльности Общества.
Совет Директоров Общества имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции
Уставом Общества и Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Совет Директоров Общества не вправе
передавать вопросы, отнесенные к его компетенции, исполнительному органу Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию

акционеров Общества.
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Состав Совета директоров Общества

20.11.2019 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества было принято решение об избрании
следующего состава Совета директоров:
 Бабешко Мария Ильинична
 Крикуненко Андрей Александрович
 Майер Андрей Александрович
 Плехов Константин Анатольевич
 Сажин Александр Владимирович
24.09.2020 года на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение об избрании следующего
состава Совета директоров:
 Бабешко Мария Ильинична
 Майер Андрей Александрович
 Некрасов Андрей Викторович
 Плехов Константин Анатольевич
 Сажин Александр Владимирович
Члены всех составов совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале общества и не владеют акциями
общества.
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Председатели Совета директоров в 2020 году:
Крикуненко Андрей Александрович (член Совета директоров АО «КОМИипотека» в период с 01.01.2020г. по
23.09.2020г.)
Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Сведения об образовании
Высшее, Тюменский государственный университет, «Информационные
системы в бизнесе», инженер
Основное место работы
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Некрасов Андрей Викторович (член Совета директоров АО «КОМИипотека» в период с 24.09.2020г. по 31.12.2020г.)
И.о. министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Сведения об образовании
Высшее, Архангельский ордена Трудового Красного Знамени
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, Промышленное и
гражданское строительство
Основное место работы
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Члены Совета Директоров:
Сажин Александр Владимирович
Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений
Сведения об образовании
Высшее, Сыктывкарский государственный университет, «Финансы и
кредит»
Основное место работы
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
Майер Андрей Александрович
Первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений
Сведения об образовании
Высшее, Сыктывкарский государственный университет, юрист
Основное место работы
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
Бабешко Мария Ильинична
Заведующий сектора строительства Управления строительства
Сведения об образовании
Высшее, ГОУ высшего профессионального образования «СанктПетербургская государственная лесотехническая академия имени С.М.
Кирова», «Менеджмент организации»
Основное место работы
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Плехов Константин Анатольевич (член Совета директоров АО «КОМИипотека» в период с 20.11.2019г. по
31.12.2019г.)
Минстр экономики Республики Коми
Сведения об образовании
Высшее, Сыктывкарский государственный университет, «Финансы и
кредит»
Основное место работы
Министерство экономики Республики Коми
Крикуненко Андрей Александрович (член Совета директоров АО «КОМИипотека» в период с 01.01.2020г. по
23.09.2020г.)
Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Сведения об образовании
Высшее, Тюменский государственный университет, «Информационные
системы в бизнесе», инженер
Основное место работы
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Некрасов Андрей Викторович (член Совета директоров АО «КОМИипотека» в период с 24.09.2020г. по 31.12.2020г.)
И.о. министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Сведения об образовании
Высшее, Архангельский ордена Трудового Красного Знамени
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, Промышленное и
гражданское строительство
Основное место работы
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
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Единоличный исполнительный орган Общества

Функции единоличного исполнительного органа общества с 29.05.2018г. по 22.03.2021г. осуществляет Воробьёва
Анна Альбертовна на основании решения годового общего собрания акционеров Общества об избрании на должность
генерального директора АО «КОМИипотека».


Образование: высшее



В 2000 году окончила Нижегородский Коммерческий Институт по специальности «Экономист».
Доли участия в уставном капитале общества не имеет, акциями общества не владеет.
Создание коллегиального исполнительного органа в учредительных документах Акционерного общества «Коми

ипотечная компания» не предусмотрено.
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Основные положения политики Общества
в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов
Работникам выплачивается заработная плата в соответствии с заключенными трудовыми договорами. На всех
работников Общества распространяются выплаты и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.
Членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения не
выплачиваются, компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, не
производится. Члены Совета директоров Общества работниками Общества не являются.
Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Обществом
трудового договора, в соответствии с которым ему в течение года выплачивается заработная плата. На генерального
директора распространяются все выплаты и компенсации, предусмотренные действующим законодательством, а также
стимулирующие выплаты (премии), которые выплачиваются в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.
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Совершение Обществом сделок в 2020 году
В 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", АО "КОМИипотека" проведено не было.
В 2020 году были проведены следующие сделки, одобренные Советом директоров в соответствии с п.13.1.2 Устава
Общества:
№

Наименование предмета сделки

1

Сделка по заключению договора об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учета АО "КОМИипотека"

2

Сделка по заключению агентского договора № 192 от 27.02.2020г. по
продаже объекта недвижимости

3

Сделка по заключению агентского договора № 249 от 28.08.2020г. по
продаже объекта недвижимости.

Сделка по заключению договора аренды нежилого помещения.
4

Одобрение

Протокол

Советом директоров

Совета директоров

Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
15.05.2020г.
Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
23.09.2020г.
Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
23.09.2020г.
Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
14.12.2020г.

Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
18.05.2020г.
Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
23.09.2020г.
Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
23.09.2020г.
Заседание Совета
директоров АО
«КОМИипотека» от
14.12.2020г.
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Заседания Совета директоров
Общества в 2020 году
В 2020 году было проведено 18 заседаний Совета директоров.
Преимущественно они проводились по вопросам организационного-правового характера, таким, как:
утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утверждение бюджета Общества на 2020
г., утверждение Положения об оплате труда и иных выплатах генеральному директору, его заместителям и главному
бухгалтеру Общества; об утверждении размера премии генеральному директору; избрание председателя Совета
директоров Общества; внесение изменений в стратегию развития (приоритетных направлений деятельности) Общества
на 2017-2020гг.; предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год, о включении в повестку дня
годового общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов по итогам работы общества в 2019 году; принятие
рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2019 отчетного года,
в том числе по размеру дивиденда по акции и порядку его выплаты; о включении кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию; об утверждении Программы отчуждения
непрофильных активов Общества на период 2020-2023гг., об утверждении Положения о реализации имущества
Общества; об определении Стратегии развития (приоритетных направлений деятельности) Общества на 2021-2024гг.;
об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2021-2024гг.; утверждение бюджета
на 2021г.
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Стратегия развития Общества
Советом директоров АО «КОМИипотека» от 17.04.2017г. утверждена Стратегия развития АО «КОМИипотека» (приоритетные
направления деятельности) на 2017 -2020 годы.

В рамках Стратегии утверждена собственная программа выдачи займов АО

«КОМИипотека», ориентированная на работников бюджетной сферы.
Решениями Совета директоров АО «КОМИипотека» от 01.08.2017г., 27.03.2018г., 03.08.2018г., 16.10.2018г., 03.08.2020г. в
Стратегию вносились изменения в части направлений расходования средств, порядка реализации подпрограммы «евроипотека»,
расширения действия собственной программы выдачи займов на лиц, имеющих инвалидность, изменения наименования программы;
корректировка терминов и содержания Программы с учетом Стандарта ипотечного кредитования (размещен на странице
https://стандарт.дом.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), изменений действующего законодательства,
изменений действующих актов АО «Банк ДОМ.РФ» (Методики определения параметров кредита и требования к участникам сделки,
предмету ипотеки и сделке в рамках ипотечного кредитования в АО «Банк ДОМ.РФ» (размещена на официальном сайте АО «Банк
ДОМ.РФ» www.domrfbank.ru), Правил купли-продажи закладных АО Банк «ДОМ.РФ» (размещены на официальном сайте АО «Банк
ДОМ.РФ» www.domrfbank.ru)); исключение неактуальной информации; возможности выдачи займов по собственной программе
покупателям квартир, находящихся в собственности АО «КОМИипотека», в целях ускорения их реализации.
В 2020 году за счет средств, поступающих от граждан по обязательствам в счет погашения выкупной стоимости по подпрограмме
«евроипотека» и в счет погашения основного долга по собственной программе АО «КОМИипотека» по выдаче займов, планировалось
приобрести 1 квартиру для включения в подпрограмму, оставшиеся средства (предварительно в размере 51,5 млн. руб.) направить на
реализацию собственной программы выдачи займов АО «КОМИипотека».

За счет средств, полученных в 2019 году, была

зарезервирована сумма в размере 10 млн. руб. для использования в целях выдачи АО «КОМИипотека» займов по стандартам АО
«ДОМ.РФ» и их рефинансирования, которая использовалась на те же цели в соответствие со Стратегией развития.
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Характеристика рынка ипотечного
кредитования в 2020 году
В 2020 году на рынке ипотечных кредитов был достигнут исторический максимум за период с 2009 года по
количеству и объему предоставленных кредитов. По официальным данным Центрального Банка России в Российской
Федерации в 2020 году, было выдано около 1,7 млн. ипотечных кредитов, что выше показателя предыдущего года на
28,04%.
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов
в Российской Федерации в период в 2008-2020 гг., шт.
1648959
1470551
1287797
1086940
856344
691852

1012064
823175
690050
520658
298213
128004

332041

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание – Данные официальной статистики развития рынка ипотечного жилищного кредитования России за 2008-2020 года. Путь
доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Российской Федерации за 2020 год, также как и
количество выданных кредитов, заметно вырос. В 2020 году он составил порядка 4,1 трлн.руб, что выше показателя
2019 года на 43,02%.
Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов
в Российской Федерации в 2008 – 2020 годах, млн.руб.

4086126

2967746
2856938
1753294

560671
364634
142968

1338731
1017316
697417

2021402

1472380
1143568

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Примечание – Данные официальной статистики развития рынка ипотечного жилищного кредитования России за 2008-2020 года. Путь
доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/

К заметному росту ипотеки в 2020 г. привело сразу несколько важных факторов. Во-первых, это снижение ставок
по рыночным кредитам. По ним выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с
10–11% годом ранее имело значимый эффект. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная — программа
ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года. В результате в сегменте
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новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась
примерно до 6%.
Ключевые факторами роста рынка стали:
— мягкая денежно-кредитная политика Банка России позволила банкам существенно снизить процентные ставки
по кредитам;
— реализация отложенного спроса на фоне самых низких процентных ставок за всю историю ипотеки в России;
— переход на счета эксроу в жилищном строительстве, повысивший уверенность граждан в надежности
приобретения жилья в новостройках.
Несмотря на реализацию антикризисных мер, главным событием 2020 года стало фактическое завершение
перехода финансирования жилищного строительства на новую модель, обеспечивающую полную государственную
гарантию для граждан, вкладывающих свои деньги в жилье на стадии строительства. В декабре 2020 года объем жилья,
строящегося с использованием счетов эскроу превысил объем жилья, строящегося по старым правилам. Переход
жилищного строительства на проектное финансирование позволил избежать проблемы обманутых дольщиков даже в
самые тяжелые месяцы в апреле и мае 2020 года, когда строительство и продажи жилья во многих регионах фактически
остановились. Теперь жилье строится не на деньги граждан, а на средства банковских кредитов. Что позволило
перенести риски строительства на банки, максимально обезопасив от финансовых потерь дольщиков новостроек. Как
результат — впервые застройщики получили стабильный источник финансирования, включая возможность
софинансирования приобретения земельных

участков

за счёт

банковских

средств.

Финансирование

стройки

стало стабильнее и прозрачнее для всех участников рынка, и существенно повысило доверие семей, желающих
улучшить качество своего жилья.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию снизилась c 9,00% в декабре 2019 года до
7,36% в декабре 2020 года. При этом во второй половине года изменение ставки было крайне незначительным. Ставки
по кредитам на готовое жилье впервые в истории снизились до 8%. Беспрецедентное снижение ставок стало возможным
в результате смягчения денежно кредитной политики Банка России. Ставки на первичном рынке составили 5,9 %.
Помимо действовавших на рынке госпрограмм («Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека»), в апреле 2020 года
для поддержки рынка была реализована программа льготной ипотеки по ставке не выше 6,5%, которая охватывает
широкий круг заемщиков. Благодаря действию целого ряда льготных ипотечных программ ставки по кредитам на
покупку жилья в новостройках на 2 пп ниже, чем на вторичном рынке.
Показатели процентных ставок по ипотечным кредитам в Российской Федерации за период 2015 – 2020 года.

Примечание – Данные официальной статистики развития рынка ипотечного жилищного кредитования России ЦБ РФ за 2015 -2020 года.
Путь доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/

Средний срок кредитования составил в среднем 18 лет, данный показатель остался на уровне предыдущего
года.
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Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в различных регионах России неодинаково и зависит от
конкретных социально-экономических факторов: темп роста экономики региона, уровень жизни и доходов населения,
обеспеченность жилищными условиями и др.
В 2020 году, по данным Центрального банка РФ и Минэкономразвития Республики Коми, населению республики
было выдано 12,9 тысяч ипотечных кредитов на сумму 47,1 млрд. рублей. По сравнению с соответствующим периодом
2019 года количество выданных ипотечных жилищных кредитов увеличилось на 33,09%, объёмы кредитования за тот
же период увеличились в 2,4 раза.
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в Северо-Западном федеральном округе и в Республике
Коми в 2008-2020 годах, шт

Примечание – Данные официальной статистики развития рынка ипотечного жилищного кредитования России за 2008-2020года. Путь
доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Северо-Западном федеральном округе и в Республике
Коми в 2008 – 2020 годах, млрд.руб.

Примечание – Данные официальной статистики развития рынка ипотечного кредитования России за 2008-2020 года. Путь доступа
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/
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По данным Центрального банка Российской Федерации в 2020 году по количеству выданных кредитов
Республика Коми среди регионов Северо-Западного федерального округа занимает шестое место (после г. СанктПетербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской областей), по объему выданных
населению жилищных и ипотечных кредитов Республика Коми занимает пятое место (после г. Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей).
Количество и объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов
в Северо-Западном федеральном округе в 2020 году

Примечание – Данные официальной статистики развития рынка ипотечного кредитования России в 2020 году. Путь доступа
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/

По данным Центрального Банка России в 2020 году совокупная ипотечная задолженность на балансах банков
превысила 9,7 трлн рублей, что выше показателя 2019 года на 16,63%.
Общая сумма задолженности по ипотечным жилищным кредитам в России в 2018-2020 года

Примечание – Данные официальной статистики развития рынка ипотечного кредитования России в 2018- 2020 году. Путь доступа
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/

Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом кредитования физических лиц: доля
кредитов с просроченной задолженностью в течение 2020 года сохранялась на уровне 0,9%. Это связано как с наличием
залога по кредиту (квартира или ДДУ), так и с осторожным подходом банков к одобрению ипотеки.
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Среди основных причин просрочки платежей по кредитам можно выделить:


сокращение заработной платы заемщиков;



ухудшение материального положения;



потеря основной работы заемщика.
Меры государственной поддержки повышают доступность ипотечных кредитов. В 2020 г. продолжилось

развитие программ, направленные на повышение доступности ипотечных кредитов.


Программа «сельской ипотеки»

Программа реализована в РФ и рассчитана на определенные категории получателей. Сельская ипотека доступна
для граждан с января 2020 года. Она предоставляется на основании Постановления Правительства от 2019 года №696.
Льготная ипотека предназначена для сельских жителей и призвана сократить объемы миграции жителей из сел в города.
Сельская ипотека вошла в комплекс мероприятий, предусмотренных на развитие сельских территорий: развитие
транспортной инфраструктуры, решение вопросов трудоустройства, благоустройство заброшенных сельских
территорий и пр.


Программа льготной ипотеки под 6%

Программа льготной ипотеки под 6% предусмотрена для семей, где с 2018 года появился второй или
последующие дети. Программа рассчитана до 31 декабря 2022 года. Правила выдачи ипотеки по программе изменились,
и теперь льготная ставка будет действовать в течение всего периода действия ипотеки, что дополнительно
стимулировало спрос на программу.


Льготная дальневосточная ипотека

Одна из льготных программ – «Дальневосточная ипотека» – позволяет приобрести недвижимость на Дальнем
Востоке по сниженной ставке. Программа льготной дальневосточной ипотеки предполагает кредитование по ставке 2%
на период до 20 лет и на сумму в пределах 6 млн р.
Программой «Дальневосточная ипотека» семья может воспользоваться только один раз. Программа не
предполагает перекредитование других ипотечных кредитов, полученных на покупку квартиры в Дальневосточном ФО.
Льготная ипотека действует с декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года. Льготные кредиты можно получить в течение
5 лет после утверждения, но ставка в 2% будет действовать весь период кредитования.


Списание части ипотечного кредита для семей с тремя и более детьми

В ходе Послания Федеральному Собранию от 15 января 2020 года Президент В. Путин напомнил о реализуемой
в РФ дополнительной мере поддержки многодетным семьям в виде субсидирования части ипотечного кредита на сумму
450 тыс. р. Право на такую субсидию предоставляется в рамках 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам...», который был принят в 2019
году. Субсидия может быть направлена на полное или частичное погашение ипотеки гражданина, который выступает
заемщиком или созаемщиком по кредиту в размере остатка задолженности (но не более 450 тыс. р.).


Изменения при заключении ипотечного договора

С 30 января 2020 года юридическую силу приобрели изменения, затрагивающие форму подписания ипотечного
договора. С этой даты вступил в силу норма 271-ФЗ от 2019 года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Наиболее важные пункты соглашения с банком теперь должны быть представлены в табличном формате, что
позволяет заемщику принять взвешенное решение относительно подписания ипотечного кредита. Для реализации
изменений Центробанк подготовил проект указаний, которые устанавливают форму таблицы. Он именуется «О
табличной форме условий кредитного договора, которые подписаны с физлицом… и обязательства по которому
обеспечены ипотекой». В таблице, в частности, содержится такая информация, как сумма займа, процентная ставка,
сроки возврата кредита, варианты погашения кредита (с обязательным указанием на бесплатный способ) и право
кредитора переуступить право требования по ипотечному договору к третьим лицам. В таблице должно содержаться
указание на полную стоимость займа. Таблица должна быть набрана четким и хорошо читаемым шрифтом.
По мнению Центробанка, табличная форма помогает клиенту принять взвешенное решение по кредиту.
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Приоритетные направления деятельности
Общества в 2020 году.
Положение Общества в отрасли
Общие тенденции развития рынка ипотечного кредитования, наблюдавшиеся по России в целом в 2020 году,
были характерны и для большинства региональных ипотечных рынков. Объем выданных посредством Компании в
2020г. ипотечных займов относительно общего объема выданных в Республике Коми ипотечных кредитов небольшой
(0,56 %).
Так посредством АО «КОМИипотека» за 2020 год было выдано всего 73 ипотечных займа (кредита) на сумму
130,196 млн.руб., что выше показателя 2019 года на 82,5% и 65,15% соответственно.

Динамика количества и объемов ипотечных кредитов (займов), выданных АО
«КОМИипотека» за 2004- 2020 гг.

Примечание: Данные по количеству и объему выданных ипотечных кредитов АО «КОМИипотека» за 2004-2020 года

Динамика количества выданных ипотечных кредитов (займов)
АО «КОМИипотека» по месяцам январь - декабрь 2020 года
14
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1
0

0
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Динамика объема выданных ипотечных кредитов (займов)
АО «КОМИипотека» по месяцам январь- декабрь 2020 года

24.493

18.951

18.306
14.458

16.123

11.8301
13.320

9.51657

2.00181
0

0

1.19607

Анализ динамики выдачи ипотечных кредитов по отдельным месяцам 2020 года, свидетельствует о наличии
зависимости в объемах выдачи кредитов от экономической ситуации в стране и от деятельности АО «ДОМ.РФ».
Ситуация по выдаче кредитов была неопределенной в начале года, что в основном связано с распространением случаев
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации, а также с тем, что
в период с 01.10.19г. по 29.05.2020г. выдача займов Компанией со своего баланса была приостановлена в связи с
изменениями законодательства (Федеральный закон от 02.08.19г. №271-ФЗ, Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.03.2020г.). С мая 2020 года объем выдачи кредитов посредством Общества начинается стремительно
расти, достигая своего максимума в октябре- декабре 2020 года.
Структура выданных ипотечных займов АО «КОМИипотека» представляет собой ипотечные кредиты, выданные
по агентской технологии по стандартам АО «Банк ДОМ.РФ» (63%), займы, выданные по стандартам АО «ДОМ.РФ»
(21%), займы, предоставленные Компанией в рамках реализации собственной программы выдачи займов, утвержденной
Советом директоров АО "КОМИипотека" с 10.05.2016 г. (16%).

Cтруктура выданных ипотечных займов АО «КОМИипотека» в 2020 году
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В деятельности Компании можно выделить основных два направления - первое направление напрямую связано
с деятельностью АО «Банк ДОМ.РФ», второе направление деятельности связано с реализацией республиканских
программ (подпрограмм), направленных на обеспечение жильем определенных категорий населения Республики Коми.
Поэтому результаты деятельности компании за 2020 год будут рассмотрены в разрезе этих двух направлений.
1. Направление по линии работы АО «ДОМ.РФ».
АО «КОМИипотека» выступает партнером АО «Банк ДОМ РФ» (дочерней организации АО «ДОМ РФ») в роли
Поставщика закладных и Агента по выдаче кредитов с баланса Банка на территории Республики Коми. Компания
осуществляет выдачу займов по стандартам АО «Банк ДОМ РФ» и предлагаемым им программам для определенных
категорий населения, и рефинансирование кредитов (займов) в АО «Банк ДОМ РФ».
В 2020 году посредством АО «КОМИипотека» было выдано по продуктам АО «Банк ДОМ РФ» 64 ипотечных
кредита (займа) на сумму 109,114 млн.руб., в том числе льготных жилищных (ипотечных) займов («Семейная ипотека»)
было выдано 7 шт. на 12,276 млн. рублей.
В регионе имеются серьезные конкуренты АО «Банк ДОМ РФ», занявшие лидирующие позиции в ипотечном
кредитовании, - ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ». В то время как ПАО «Сбербанк России» является постоянным
лидером в абсолютно всех рейтингах, ПАО «ВТБ» получил звание постоянного серебряного призера, прочно занимая
второе место по объемам выданных ипотечных кредитов в 2020 году. Таким образом, на текущий момент граждане
республики имеют возможность широкого выбора предлагаемых кредитными организациями ипотечных программ с
учетом их платежеспособности и предлагаемых Кредиторами условий. Поэтому основная задача Общества в 2020 году
была обеспечить доступность для жителей Республики линейки ипотечных продуктов, предлагаемых АО «Банк ДОМ
РФ».
Рефинансировано Обществом в АО «Банк ДОМ РФ» за 2020 год 6 ипотечных кредитов (займов) на общую сумму
10,045 млн. рублей, что ниже показателя 2019 года на 72,7% и 74,1% соответственно. Низкий объем рефинансирования
обусловлен тем, что значительный объем займов был выдан в II полугодии 2020г. В основном займы выданы по
продукту - перекредитование, срок рефинансирования по которому может составлять до 4 месяцев.

Основным

участником рефинансирования – покупателем закладных – является АО «Банк ДОМ РФ». В рамках согласованных
объемов поставки выкупало закладные, оформленные по утвержденным им Стандартам.
Динамику количества и объемов рефинансирования ипотечных кредитов АО «КОМИипотека» с 2004 года можно
посмотреть на графике ниже.

Динамика количества и объемов рефинансирования ипотечных кредитов
АО «КОМИипотека» 2004-2020гг.
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2. Направление деятельности по реализации республиканских программ (подпрограмм), направленных на
обеспечение жильем определенных категорий населения Республики Коми.
По линии реализации республиканских программ и программы (программ), утвержденной (утвержденных)
Советом директоров АО «КОМИипотека», по улучшению

жилищных условий работников бюджетной сферы,

Компания в качестве Оператора осуществляет реализацию программы «евроипотека» (Постановление Правительства
РК от 19.10.2011 N 469).
С 21 ноября 2011 года Общество является оператором подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми
«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Республики Коми» (далее по тексту – Подпрограмма).
В рамках данной подпрограммы Общество осуществляет поиск, приобретение жилых помещений и передает их
гражданам – участникам подпрограммы (работникам бюджетной сферы) по договорам купли-продажи жилого
помещения с рассрочкой платежа (договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве)
на срок до 20 лет с платой за пользование рассрочки платежа в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в год.
В 2020 году Общество не приобретало квартир для участников программы «евроипотека», в связи с отсутствием
в списках платежеспособных участников.

Структура приобретения жилых помещений АО «КОМИипотека» в Республике Коми с
целью реализации Программы за 2011-2020года
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В целом за период реализации подпрограммы (2011 – 2020 гг.) АО «КОМИипотека» было приобретено на
первичном и вторичном рынках 324 квартиры, на общую стоимость 781,822 млн. руб. (по вторичному рынку: 82
квартир, на общую стоимость 175,603 млн. рублей; по первичному рынку: 242 квартира, на общую стоимость 606,219
млн. руб.).
За время реализации программы Обществом были заключены договоры купли-продажи с рассрочкой платежа
(уступки права требования по договорам долевого участия в строительстве) с участниками подпрограммы на 324 жилых
помещения (стоимостью 781,822 млн. рублей), из которых по Сыктывкару – 228 квартир, по Усть-Вымскому району –
14 квартир, по Сосногорску -10 квартир, по Сыктывдинскому району- 13 квартиры, по Сысольскому району – 3
квартиры, по Усть-Куломскому району – 2 квартира, по Усинску - 6 квартиры, по Ухте - 38 квартиры, по Печоре – 3
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квартиры, по Корткеросскому району - 2 квартиры, по Ижемскому району - 1 квартира, по Троицко-Печорскому району
- 2 квартиры, по Вуктылу - 1 квартира, по Прилузскому району - 1 квартира.
Таким образом, выделенные Компании 640 млн. руб. полностью потрачены на приобретение квартир, кроме того,
за счет сбора ежемесячных и досрочных поступлений от участников подпрограммы часть средств (более 141 млн. руб.)
уже повторно направлена на приобретение квартир и их передачу в целях реализации подпрограммы «Евроипотека».

Структура приобретения АО «КОМИипотека» жилых помещений с целью реализации
Программы в разрезе городских и муниципальных округов Республики Коми за 2011-2020 г

Структура приобретения квартир Компанией сообразно диаграмме объясняется тем, что большая часть
платежеспособных участников подпрограммы нуждалась в приобретении жилья именно в г. Сыктывкар, г. Ухта,
Усть-Вымском и Сыктывдинском районах, г. Сосногорске.

Количество жилых помещений, приобретенных АО «КОМИипотека» и переданных
участникам, на первичном и вторичном рынках Республики Коми с целью реализации
Программы за 2011-2020 года

Отметим, что запущенная в 2011 году программа реализуется достаточно медленными темпами, причиной
тому стали низкая платежеспособность населения и высокая стоимость одного квадратного метра в крупных городах
Республики Коми. В связи с низкой эффективностью программы «Евроипотека» компанией был поднят вопрос о
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возможности реализации нового проекта – новой республиканской программы, которая будет существовать
одновременно с программой «Евроипотека», но будет для компании более эффективной.
В целях решения жилищной проблемы участников программы «евроипотека» с 10 мая 2016 года был
запущен новый проект – собственная программа АО «КОМИипотека» – Программа АО «КОМИипотека» по
улучшению жилищных условий отдельных категорий населения путем предоставления ипотечных жилищных
займов на приобретение жилья на льготных условиях.
Суть программы заключается в предоставлении Оператором (АО «КОМИипотека») определенным
социальным категориям населения Республики Коми ипотечных жилищных займов на приобретение жилья как на
первичном, так и на вторичном рынке Республики Коми. Предмет ипотеки должен располагаться на территории г.
Сыктывкара, г. Ухта, Сыктывдинского района, г.Сосногорска.
Финансирование программы происходит за счет средств, поступающих в качестве оплаты от участников
программы «евроипотека», уже заключивших договоры о приобретении жилья в рассрочку. На 2020 год объем
финансирования на реализацию данной программы составлял предварительно 51,5 млн. рублей.
Условия предоставления займов:
 Предоставление займов на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке;
 Валюта ипотечного займа – российские рубли;
 Максимальная сумма – 3 млн руб.;
 Срок предоставления займов – от 36 до 240 месяцев (при этом полное исполнение обязательств по Договору
займа должно производиться не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 65 лет);
 Процентная ставка устанавливается в размере 80% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ;
 Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству (договору займа) будут удостоверены
закладной;
 Наличие страхового обеспечения;
 Погашение займа будет осуществляться посредством внесения аннуитетных платежей;
 Аккредитация строительных объектов в порядке, установленном локальными актами Оператора.
Решением Совета директоров от 03.08.2018г. расширены категории участников за счет включения лиц,
имеющих инвалидность, с правом использования в качестве дохода пенсии по инвалидности.
В соответствии с реализацией данной программы в 2020 году Обществом было выдано 9 ипотечных займов
на общую сумму 21,082 млн руб. (что на 60% ниже по сравнению с результатами за 2019 года), из них все квартиры
приобретены участниками в г. Сыктывкаре. Установленный показатель по стратегии Общества в полном объеме не
выполнен. Это связано, в первую очередь с приостановлением выдачи займов Обществом в период с 01.10.19г по
29.05.20г., обусловленным изменениями в законодательстве (Федеральный закон от 02.08.19г. №271-ФЗ,
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2020г.). С 29.05.2020г. АО «КОМИипотека» было
включено в перечень уполномоченных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных
займов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 291, и с июня
2020г. Общество приступило к выдачам займов, как по программам АО «Банк ДОМ.РФ», так и по собственной
программе. Однако, длительность периода, в течение которого Компания не имела возможности выдавать займы,
повлекла невозможность выполнения показателя по собственной программе в полном объеме.
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Динамика количества и объемов выдачи ипотечных займов АО «КОМИипотека» по
программе улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы Республики Коми
путем предоставления ипотечных жилищных займов на приобретение жилья на льготных
условиях в 2020 году

Структура выдачи ипотечных займов АО «КОМИипотека» по программе
улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы Республики Коми путем
предоставления ипотечных жилищных займов на приобретение жилья на льготных
условиях в 2020 году

Большая часть выданных по программе займов приходится на вторичный рынок Республики Коми (56%),
на первичный рынок -44%.
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности.
Отчет Совета директоров Общества по
приоритетным направлениям его деятельности .
По итогам 2020 года Обществом получена прибыль в размере 9594 тыс.рублей. Чистая прибыль за 2020
год составила 7607 тыс.руб.

Размер прибыли до налогообложения АО «КОМИипотека» за 2006-2020 года, тыс.руб.
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Налоговая прибыль за 2020 год – 10442 тыс. руб., бухгалтерская 9594 тыс. руб. Разница возникла в связи
с наличием:


постоянных разниц, которые составили 324 тыс. руб., в том числе материальная помощь сотрудникам
152 тыс.руб. и иные расходы;



разница (ОНО) в связи с начислением пеней по договорам займа с контрагентами.
Управленческие расходы за 2020 год – 13646 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату труда 7937 тыс.

рублей (в том числе резерв на оплату отпусков – 1266 тыс. руб.), отчисления во внебюджетные фонды 2048 тыс.
рублей, амортизация 21 тыс. рублей, материальные затраты 41 тыс. руб., аренда помещения 663 тыс. рублей,
прочие затраты 2936 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.20 на счетах общества величина денежных средств составляет 109 776 тыс. руб.
Величина финансовых вложений на 31.12.2020 равна 189 365 тыс. рублей, в том числе долговые ценные
бумаги на сумму 189 365 тыс. руб. (закладные).
Запасы на 31.12.2020 равны 1 532 тыс. руб..
Товары отгруженные составляют 1531 тыс. руб. (квартиры, переданные покупателям (физическим лицам)
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем (Предоставление права приобретения жилья)» (наименование на
текущую дату - "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики
Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности") по договорам купли- продажи с рассрочкой
оплаты,

право собственности на которые сохраняется за АО «КОМИипотека» до момента полной оплаты

покупателями). По состоянию на 31 декабря 2020 года числится одна подобная квартира.
Дебиторская задолженность составила 749 тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики 15 тыс. руб. Величина
прочей дебиторской задолженности на 31.12.2020 составляет 378 992 тыс. руб., из нее долгосрочная 378 944 тыс.
руб. – задолженность физических лиц за проданные им квартиры (доли) по договорам, предусматривающим
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рассрочку оплаты, 48 тыс.руб. – расходы будущих периодов. Указанные квартиры (доли) находятся в залоге у
Общества, учитываются на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».
Кредиторская задолженность - 1 258 тыс. руб, в том числе перед поставщиками - 136 тыс. руб., прочие
кредиторы 1 122 тыс. руб. (в том числе 784 тыс.руб. – это платежи физлиц по договорам купли-продажи по
которым право собственности сохраняется за Обществом).
Сумма авансов, полученных от покупателей на конец 2020 года составляет 337 т.р. - это суммы за найм
жилья и рассрочку платежа по договорам купли-продажи жилых помещений, полученные Обществом от
покупателей по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа.
В 2020 году для пополнения оборотных средств не привлекались заемные средства.
Величина резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020 – 125 тыс. рублей.
Валюта баланса на 01.01.2021 составила 680 468 тыс. руб.

Структура выручки от продажи продукции, работ, услуг АО "КОМИипотека" за 2020 год

В составе выручки от реализации учитываются накопленные проценты за время нахождения закладных на
балансе общества, доходы от сдачи в найм жилья, рассрочка оплаты по договорам купли-продажи жилья, и по договорам
долевого участия.
В 2020 году основную долю в выручке от продажи продукции, работ, услуг составили доходы от рассрочки
оплаты –31%. Объемы выручки от реализации закладных в 2020г. по отношению к 2019г. снизились на 28701 тыс.руб.
(на 26%), соответственно, общий объем выручки значительно снизился в связи с сокращением статьи доходов по
реализации закладных.
В период с 01.10.19г. по 29.05.2020г. выдача займов Компанией со своего баланса была приостановлена в связи
с изменениями законодательства (Федеральный закон от 02.08.19г. №271-ФЗ, Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.03.2020г.). Так, в Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
были внесены изменения, согласно которым с 01.10.2019г. Общество имеет право выдавать ипотечные займы в случае,
если будет включено в реестр организаций, имеющих право на выдачу займов (Федеральный закон от 02.08.19г. №271ФЗ).
Также снижение объема выданных займов обусловлено изменениями в Федеральном законе от 29.12.2006 N 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым средства МСК
нельзя направить на погашение по договорам займа, которые заключены гражданином с организацией подобной АО
«КОМИипотека».
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
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Продолжение бух.баланса на 31.12.2020г.
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Система ключевых показателей
эффективности Общества в 2020 год
Ключевые показатели эффективности деятельности Акционерного общества "Коми ипотечная компания"
утверждены решением Совета директоров АО "КОМИипотека" от 12.02.2020г.
Проведение анализа достигнутых/недостигнутых показателей позволяет оценивать эффективность работы
Общества.
Ключевые показатели эффективности деятельности Акционерного общества "Коми ипотечная компания"
№

Показатель

Формула

Прогноз
2020 г.

Факт
2020г.

%
выполнен
ия плана

вес,
%

Примечание

Коэффициент
характеризует
эффективность
использования
собственного капитала. Прибыль,
рассчитанную после оплаты налогов и
выплаты процентов по заемному
капиталу делим на собственный
капитал
организации,
в
%.
Коэффициент
должен
быть
положительным
(более
0).
Показатель считается достигнутым,
если
рассчитанный
за
соответствующий
период
КПЭ
составляет не менее установленной в
прогнозе величины

0,72

1,12

155,18%
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Выполнен.

По итогам
2020 года не
выполнен.

Примечание
Финансово-экономические показатели

Коэффицие
нт
рентабельн
ости
собственног
о капитала

(Чистая
прибыль/среднегодовой
собственный
капитал)*100%

Отношение чистой
прибыли Общества
за
отчетный
период к средней
величине
собственного
капитала
за
отчетный
период*100

2

Прирост
портфеля
кредитов по
Собственно
й
программе
(положител
ьная
динамика)
**

Кредитный портфель на
конец отчетного
периода (задолженность
по основному долгу на
конец отчетного
периода) - кредитный
портфель на конец
периода,
предшествующего
отчетному
(задолженность по
основному долгу на
конец периода,
предшествующего
отчетному)

Прирост портфеля
кредитов
рассчитывается как
разница кредитного
портфеля на конец
отчетного периода
и кредитного
портфеля на
конец периода,
предшествующего
отчетному

Кредитный портфель представляет
собой остаток задолженности по
основному долгу по активным
договорам
займа
Общества
с
физическими лицами на определенную
дату

42 693,71

6 766,77

15,85%

5

3

Динамика
размера
дивидендов
в
сравнении
со средним
размером за
последние
три года

Сумма объявленных и
выплаченных
дивидендов в отчетном
периоде/(Сумма
объявленных и
выплаченных
дивидендов в последние
3 года, не включая
отчетный период/3)

Отношение суммы
объявленных и
выплаченных
дивидендов в
отчетном периоде
к средней величине
объявленных и
выплаченных
дивидендов в
последние 3 года,
не включая
отчетный период.

Данный коэффициент показывает
динамику размера дивидендов,
коэффициент должен быть
положительным. Показатель
считается достигнутым, если
рассчитанный за соответствующий
период КПЭ составляет не менее
установленной в прогнозе
величины

1,011

1,223

121,01%

20

Сумма
объявленн
ых и
выплаченн
ых
дивидендов
в отчетном
периоде

средний размер
объявленных и
выплаченных
дивидендов в посление
три года, не включая
отчетный, умноженный
на коэффициент
динамики дивидендов в
сравнении со средним
размером за посление
три года (тыс. руб)

1

4

Размер
чистых
активов

Размер чистых активов
за отчетный период,
тыс. руб.

Выполнен

Сумма объявленных и выплаченных дивидендов в последние
3 года, не включая отчетный период, тыс. рублей.
(1467,576 + 3340,632 + 3871,026) / 3 = 2893,078

прогнозный
показатель чистых
активов на
01.01.2020г.
составляет 673 371
тыс. рублей.

Данный показатель отражает размер
чистых активов, в тыс. руб.
Показатель считается достигнутым,
если рассчитанный за
соответствующий период КПЭ
составляет не менее установленной
в прогнозе величины

2924,900

3539,45

121,01%

675012

679 005,00

100,59%

0
Выполнен

прирост чистых
Прирост
Данный показатель отражает
активов за отчетный
1641
4 068,00
чистых
247,90%
прирост чистых активов, в тыс. руб.
период, тыс. руб.
активов
Расчет финансово -экономических показателей за соответствующий квартал осуществляется путем расчета данных баланса за соответствующий квартал

28

Отраслевые показатели

№

5

6

6.1
.

Показатель
Количество
жителей
Республики
Коми,
улучшивши
х
посредство
м
Компании
свои
жилищные
условия за
счет
выданных
посредство
м
Компании
кредитов
(займов) по
Стандартам
АО
"ДОМ.РФ",
его
дочерних
организаци
й,
иных
Инвесторов
(в том числе
за
счет
ипотечных
займов,
выданных с
баланса АО
"КОМИипо
тека";
за
счет
ипотечных
кредитов,
выданных
посредство
м
Компании
по
агентской
технологии)
Количество
жителей
Республики
,
улучшивши
х
жилищные
условия
посредство
м
реализации
Компанией
республика
нских
программ
(подпрогра
мм),
а
также
собственны
х программ
улучшения
жилищных
условий,
направленн
ых
на
обеспечение
жильем
определенн
ых
категорий
населения
Республики
Коми
в том числе
по
программе
«евроипоте
ка»
(Постановл
ение
Правительс
тва РК от
19.10.2011 N
469

Прогноз
2020 г.

Факт
2020г.

%
выполнен
ия плана

вес,
%

Примечание

Количество жителей
Республики Коми,
улучшивших
посредством Компании
свои жилищные условия

Данный показатель означает прирост
граждан, улучшивших жилищные
условия, чел. Число должно быть
положительным. Показатель
считается достигнутым, если
рассчитанный за соответствующий
период КПЭ составляет не менее
установленной в прогнозе
величины

24

64

266,67%

20

Выполнен.

Количество жителей
Республики Коми,
улучшивших
посредством Компании
свои жилищные условия

Данный показатель означает прирост
граждан, улучшивших жилищные
условия, чел. Число должно быть
положительным. Показатель
считается достигнутым, если
рассчитанный за соответствующий
период КПЭ составляет не менее
установленной в прогнозе
величины

17

9

52,94%

20

По итогам
2020 года не
выполнен

Означает прирост заключенных в
рамках программы "Евроипотека"
договоров приобретения жилья, шт.

1

0

0,00%

Формула

Примечание

29

6.2
.

6.3
.

7

в том числе
за
счет
заключения
договоров
аренды.
в том числе
по
собственно
й
программе
выдаче
займов,
утвержденн
ой Советом
директоров
Общества*
*
Коэффицие
нт
рефинансир
ования
Обществом
ипотечных
займов,
выданных
со
своего
баланса по
Стандартам
АО "Банк
"ДОМ.РФ",
его
дочерних
организаци
й,
иных
Инвесторов

(Количество
рефинансированных
Обществом ипотечных
займов за отчетный
период /количество
выданных посредством
Общества ипотечных
займов по Стандартам
АО "ДОМ.РФ", его
дочерних организаций,
иных Инвесторов за
отчетный период)
*100%

Означает прирост заключенных с
жителями Республики договоров
аренды, шт.

0

0

-

Означает прирост заключенных в
рамках программ договоров, шт.

16

9

56,25%

Коэффициент отражает
эффективность работы в сфере
рефинансирования (по общему
правилу, все выданные по стандартам
АО "Банк "ДОМ.РФ", его дочерних
организаций, иных Инвесторов займы
должны быть рефинансированы в
целях привлечения дополниительных
инвестиций в Республику), в %

85%

35,29%

41,52%

5

По итогам
2020 года не
выполнен

Расчет отраслевых показателей за соответствующий период (квартал, год) осуществляется путем расчета данных за соответствующий период.

Примечание:
* Расчет произведен исходя из стоимости одной квартиры в размере 2,5 млн. руб. с учетом финансирования согласно
Стратегии развития АО "КОМИипотека" на 2017-2020 годы, утвержденной Советом директоров 03.08.2018г.
** Собственная программа выдачи займов утверждена 17.04.17 г. в качестве приложения №1 к Стратегии развития АО
«КОМИипотека» (приоритетные направления деятельности) на 2017 -2020 годы решением Совета директоров (протокол от
20.04.17г.).
Расчет произведен исходя из суммы финансирования в 2020г. в размере 51,5 млн. руб. и исходя из размера среднего
займа 2,186 млн. руб. (средний займ по программе по итогам 2019г.)"
1.Данные ключевые показатели эффективности деятельности применяются с даты утверждения показателей Советом
директоров АО "КОМИипотека"
2.До утверждения вышеуказанных показателей эффективности применяются Ключевые показатели эффективности,
утвержденные Советом директоров АО "КОМИипотека" 07.12.18 г. (протокол заседания Совета директоров от
12.12.2018г.)
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Программа отчуждения непрофильных
активов Общества
Решением Советом директоров АО «КОМИипотека» от 23.09.2020г. утверждена Программа отчуждения непрофильных
активов Общества на период 2020 – 2023 годы.
Мероприятия по выявлению непрофильных активов проводятся ежеквартально.
В 2020г. выявлены активы, в отношении которых принято решение об их реализации:
Наименование

Средства
идентификации

Квартира*

3-х комнатная
квартира,
расположенная
по адресу:
Республика
Коми, г. Печора,
ул. Строительная,
д.20/1, кв. 32;
общ. площадь
65,5 кв.м.

Квартира**

2-х комнатная
квартира,
расположенная
по адресу:
Республика
Коми, г. Печора,
ул.
Комсомольская,
д.25, кв. 118;
общ. площадь
49,3 кв.м.

Вид
деятель
ности

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

Способ реализации
сохранения
использования

Документы и обременения

937008 руб.

Продажа путем участия
в торгах, проводимых
Администрацией
муниципального
образования
муниципального района
«Печора»

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24.03.2016г.,
выданное Управлением
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Республике Коми № 0114626

858128 руб.

Продажа путем участия
в торгах, проводимых
Администрацией
муниципального
образования
муниципального района
«Печора»

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24.03.2016г.,
выданное Управлением
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Республике Коми № 0114627

* Квартира продана по муниципальному контракту Администрации муниципального образования муниципального района
«Печора» (муниципальный контракт № 257/СМП-2020 (идентификационный код закупки в системе https://zakupki.gov.ru
203110501278111050100101760016810412)).
** Квартира продана по муниципальному контракту Администрации муниципального образования муниципального
района «Печора» (муниципальный контракт № 278/СМП-2020 (идентификационный код закупки в системе
https://zakupki.gov.ru 03110501278111050100101720016810412)).
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Утверждение бюджета Общества за 2020
год и отчет об его исполнении
Бюджет Общества за 2020 год был утвержден решением Совета директоров 05.02.2020г. (протокол б/н от
05.02.2020г.) согласно Методическими рекомендациями об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых
находится в государственной собственности Республики Коми, утвержденных приказом Министерства Республики
Коми имущественных и земельных отношений от 30.04.2019 г. N99Д

Наименование показателя

справочно:
фактическое
исполнение
2019 год, тыс.
руб

вариант
бюджета,
утвержденный
Советом
директоров,
тыс.руб.

фактическое
исполнение
бюджета,
тыс.руб

отклонение
(факт-план),
тыс. руб

исполнение
бюджета
относительно
утвержденного,
%%

3,83

0,00

2,31

2,31

-

614,14

506,96

-107,18

-17,45%

460,47

265,75%

7 939,68
10 742,53

-1 021,66
-338,75

-11,40%
-3,06%

3 985,71

3 186,04

398,42%

81,93

75,93

1265,48%

318,78

-

ДОХОДЫ
Услуги сервисера (ВГИФ)
Доход по закладным и займам на балансе
КИК (%% к получению)
Доходы от рефинансирования, в т.ч. услуги по
оформлению и сопровождению сделки АО
"Банк ДОМ РФ"
Собственная программа выдачи займов
Доход бюджетной программы (1,5% )
Размещение свободных денежных средств на
счетах в банках, ФРЖС
Прочие внереализационные доходы (пени,
госпошлины и пр)
Реализация квартир
(Печора,ул.Строительная20/1-32,
Печора,ул.Комсомольская25-118)
ДОХОДЫ - всего

1 525,68
373,08

173,27

7 303,39
10 535,78

8 961,34
11 081,28

2 721,19
803,38

799,67
6,00

633,74

-

0,00

23 266,33

21 635,70

24 211,63

2 575,93

11,91%

Управленческие расходы

13 547,96

15 349,29

13 371,32

-1 977,97

-12,89%

Расходы на оплату труда

7 180,63

8 675,83

6 885,30

-1 790,53

-20,64%

Налоги

2 253,60

2 601,54

2 515,51

-86,03

-3,31%

Аудиторская проверка за 2019 год

70,00

70,00

70,00

0,00

0,00%

Расходы на содержание офиса

972,74

968,29

1 031,33

63,04

6,51%

Расходы на рекламу

41,75

120,00

22,43

-97,57

-81,31%

1206,63

1 103,42

1 132,32

28,90

2,62%

5,82

6,00

7,63

1,63

27,15%

318,78

РАСХОДЫ

Информационно - консультационные расходы
Почтовые расходы
Услуги связи

40,84

36,00

31,16

-4,84

-13,44%

Обслуживание оргтехники

134,65

133,40

114,51

-18,89

-14,16%

Расходы на услуги интернет

33,21

32,47

33,49

1,02

3,15%

Командировочные расходы и обучение

91,59

80,00

37,12

-42,88

-53,59%

Ведение реестра акционеров

87,40

72,00

67,20

-4,80

-6,67%

1 423,32

-27,04

-1,86%

1 062,31

577,34%

Проезд к месту отдыха (создание резерва
отпусков)
Прочие расходы

1 429,09

1 450,36

821,11

184,00

Услуги банка

1 246,31

95,49

42,00

36,80

-5,20

-12,38%

Прочие расходы(нотариус, госпошл. и др.)

561,30

60,00

337,90

277,90

463,17%
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Договор на оздоровление сотрудников

141,30

0

0

-

-

23,02

82,00

72,49

-9,51

-11,60%

Коммунальные услуги по квартирам на
балансе АО "КОМИипотека"
Расходы по агентским договорам (продажа
квартир в г. Печора)
ИТОГО РАСХОДЫ

-

0,00

799,11

799,11

-

14 369,08

15 533,29

14 617,63

-915,66

-5,89%

Прибыль до налогообложения

8 897,25

6 102,41

9 594,00

3 491,59

57,22%

Чистая прибыль

7 078,54

4 881,93

7 607,00

2 725,07

55,82%

Исполнение бюджета — процесс реализации утвержденного бюджета по доходам и расходам, т. е. это
обеспечение полного и своевременного поступления доходов и их использование по целевому назначению.
Фактический бюджет за 2020 год исполнен.
Обществом получена чистая прибыль на 55,82% (или на 2 725,07 тыс.руб) больше, нежели была установлена в
плане бюджета, в сумме 7607,00 тыс.рублей. Этот показатель был достигнут благодаря одновременно увеличению части
доходов АО «КОМИипотека» на 11,91% (или на 2 575,93 тыс.руб.) и снижению общих расходов компании на 5,89%
(или на 915,66 тыс. руб.).
Что касается доходов Общества за 2020 год, то наибольшее увеличение показателей по сравнению с плановым
вариантом бюджета, прошло по статьям «Прочие внереализационные доходы (пени, госпошлины и пр)» (на 1265,48%
или 75,93 тыс. рублей), «Доходы от рефинансирования, в т.ч. услуги по оформлению и сопровождению сделки АО "Банк
ДОМ РФ" (на 265,75% или на 460,47 тыс. рублей). В свою очередь, обращает внимание показатель «Размещение
свободных денежных средств на счетах в банках, ФРЖС», который имел место к увеличению (на 398,42%), в связи с
получением всех заявленных процентов по Договорам займа от 13.02.2018г, от 28.03.2018г. с ФРЖС. Снижение
доходных статей наблюдалось в «Доходе по закладным и займам на балансе КИК (%% к получению)» на 17,45% и по
«Собственная программа выдачи займов» на 11,40%, что обусловлено снижением объема выдачи займов по данной
программе.
Расходы Общества за 2020 год составили 14 617,63 тыс. рублей. Наибольшее снижение показателей расходов
Общества в 2020 году происходило по статьям «Расходы на рекламу» (на 81,31%, поскольку информация по рекламе
Обществом давалась этично и дозированно, мягко акцентируя внимание на преимуществах отдельных предложения,
«Командировочные расходы и обучение» на 53,59%, а также «Расходы на оплату труда» на 20,64%, что обусловлено
отсутствием индексации труда сотрудников. Однако, за рассматриваемый период некоторые показатели вышли за
пределы утвержденного варианта бюджета Общества – это «Прочие расходы( нотариус, госпошл. и др.)» на 463,17%
(или на 277,90 тыс. рублей), «Почтовые расходы» на 27,15%. В качестве аргумента роста расходов по статьи «Прочие
расходы(нотариус, госпошл. и др.)» можно привести проведение ремонта офисного помещения АО «КОМИипотека» в
середине 2020 года.
В целом исполнение бюджета Общества за 2020 год относительно утвержденного Советом директоров плана
бюджета можно считать успешным.
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Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям
Общества
В 2020 году Обществом производилась выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.09.2020г. утвержден общий размер
дивидендов, начисленных на акции эмитента, в сумме 3 539 448 рублей.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества 54,12 рублей.
Дивиденды были выплачены в сроки, установленные годовым общим собранием акционеров от 24.09.2020г.
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Информация об объеме
использованных Обществом в 2020 году
видов энергетических ресурсов
В 2020 году имело место использование Обществом следующих видов энергетических ресурсов:


тепловая энергия, электрическая энергия (потребление энергетических ресурсов происходит за счет
наличия в собственности Общества квартир, приобретенных для участников в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми»
Государственной программы Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным,
доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми»), в
следующих размерах:

Наименование энергетического

Натуральное выражение

Денежное выражение

Электрическая энергия

391,77 кВт/ч

1671,42 руб.

Тепловая энергия

49,59 ГКл

68 482,47 руб.

ресурса
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Аудиторское заключение
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы»
Юридический адрес: 620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78а.
Почтовый адрес: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 1, оф. 303
Номер и дата регистрационного свидетельства: Свидетельство о государственной регистрации
коммерческой организации №08375 серия I-ОИ, выдано Управлением государственной регистрации г.
Екатеринбурга 19.08.1999г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр №1026605419125 от 27.12.2002 года.
Выдано Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга.
ОГРН: 1026605419125
ИНН: 6662109674
Членство в СРО аудиторов – Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС).
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
(ОРНЗ) - 12006113005
Аудиторское заключение:
годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Акционерного общества «Коми ипотечная компания» по состоянию на 31 декабря 2020 года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
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Кадровая и социальная политика
Общества
Основной целью кадровой политика Компании является эффективное управление и использование
кадрового состава персонала, позволяющее Обществу успешно функционировать на рынке. Это достигается
эффективной системой подбора специалистов, обладающих высокими профессиональными и моральными
качествами, понимающими потребности клиентов, умеющими отлично взаимодействовать с клиентами,
коллегами по работе, специалистами контрагентов. В свою очередь, Компания гарантирует своим сотрудникам
высокий уровень морального и материального вознаграждения за эффективный труд.
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Информационная политика
Общества
В своей деятельности Общество руководствуется следующими основными принципами раскрытия
информации:
 прозрачность и доступность предоставляемой информации;
 регулярность и оперативность предоставления информации;
 обеспечение равноправного доступа к раскрываемой информации заинтересованным группам лиц;
 объективность, достоверность и полнота раскрываемой информации;
 сбалансированность, т.е. наличие разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением
его коммерческих интересов.
Общество использует следующие механизмы раскрытия информации:
Обществом создан собственный сайт, доступный для всех пользователей сети «Интернет», с помощью
которого раскрывается актуальная информация, связанная непосредственно с деятельностью Общества в
области ипотечного жилищного кредитования на территории Республики Коми. Путь доступа на официальный
сайт АО «КОМИипотека» - http://www.ipoteka-rk.ru.
На официальном сайте Общества в целях раскрытия размещается следующая информация:


сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
Общества;



годовые отчеты;



Устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов Компании;



сведения об аффилированных лицах.
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Соблюдение Обществом
принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 акционерные общества, государственные корпорации
и компании информированы о том, что 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс
корпоративного управления, который рекомендован к применению.
Отчет о соблюдении АО «КОМИипотека» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления выражен следующей таблицей:
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№ п/п

1

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части
принцип или ключевой критерий не
соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов
и обстоятельств, в силу которых
принцип или ключевой критерий не
соблюдаются или соблюдаются не в
полном объеме, описание используемых
альтернативных механизмов и
инструментов корпоративного
управления

2

3

4

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1.1.

1.1.1.

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика
корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров
и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры
Обществом не утвержден внутренний
С момента создания общества и по
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий документ,
определяющий
основные состоянию на 31 декабря 2020г. в Обществе
рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: процедуры подготовки, созыва и проведения имеются только два акционера.
сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять общего
собрания
акционеров,
Оба акционера являются юридическими
доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте соответствующий рекомендациям Кодекса лицами.
общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если корпоративного
управления,
включая
Основной акционер владеет более 99
законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);
установленные
графой
«Принцип процентов обыкновенных именных акций
раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на (принципы) корпоративного управления или Общества.
участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;
ключевой критерий (рекомендация)» п.1.1.1
Информация о проведении собрания и
предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и настоящей таблицы обязанности общества.
иная необходимая информация в связи с его
материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса
Однако Общество выполняет процедуры, проведением доводится до сведения
корпоративного управления
описанные в графе «Принцип (принципы) акционеров всеми доступными средствами
корпоративного управления или ключевой связи – нарочно, почтой, электронной
критерий (рекомендация)» п.1.1.1 настоящей почтой, посредством факсимильной связи.
таблицы, в следующем порядке:
Информация всегда предоставляется
до момента внесения изменений в акционерам своевременно.
законодательство
об
акционерных
обществах информация раскрывалась путем
сообщений о проведении (созыве) общего
собрания
акционеров
акционерного
общества, публикуемых на странице в сети
Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия
информации:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?
emId=1101205479,
в
установленные
законодательством сроки;
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после
внесения
изменений
в
законодательство
об
акционерных
обществах информация раскрывается на
сайте
Общества:
http://ipotekark.ru/information/;
информация о дате составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, раскрывается в
установленные законодательством сроки;
вся дополнительная информация и
материалы предоставляется акционерам в
соответствии
с
решениями
Совета
директоров Общества в удобное для них
время в пределах рабочего времени
Общества
по
месту
нахождения
генерального директора Общества.
1.1.2.

Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе
подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать
вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам
комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в
органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во
внутренних документах общества

В уставе и внутренних документах
Общества данный принцип не закреплен.

1.1.3.

Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа
недопустимости
совершения действий,
приводящих
к искусственному
перераспределению
корпоративного
контроля
(например,
голосование
«квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по
привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей,
принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по
привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты).
Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества

В уставе и внутренних документах
Общества данный принцип не закреплен.

С момента создания общества и по
состоянию на 31 декабря 2020г. в Обществе
имеются только два акционера.
Оба акционера являются юридическими
лицами.
В случае, если в ходе подготовки к
проведению
собрания
акционеров,
возникают вопросы, определенные в графе
«Принцип (принципы) корпоративного
управления или ключевой критерий
(рекомендация)» п.1.1.2 настоящей таблицы,
они решаются в рабочем порядке.
С момента создания общества и по
состоянию на 31 декабря 2020г. в Обществе
имеются только два акционера.
Оба акционера являются юридическими
лицами.
Основной акционер владеет более 99
процентов обыкновенных именных акций
Общества.
Решение
о
выплате
дивидендов
принимает общее собрание акционеров по
предложению Совета директоров Общества.
С момента создания Общества и до
настоящего времени ситуаций совершения
действий, приводящих к искусственному
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1.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
1)
участие в голосовании посредством электронных средств, через
личный кабинет.
2)
оглашение итогов голосования до завершения общего собрания.
3)
размещение на сайте Общества протоколов заседания общих
собраний акционеров в максимально короткие сроки.

1.2

Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную
Внутренний документ, определяющий
политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного дивидендную
политику
общества,
управления, и устанавливающий в том числе:
соответствующую рекомендациям Кодекса
порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих корпоративного управления, в настоящее
консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) время в Обществе отсутствует.
консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов,
условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;
минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);
обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику
общества, на сайте общества в сети «Интернет»
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
II. Совет директоров общества

1.2.2.

1)
2)
3)

Не соблюдается;
Соблюдается;
Не соблюдается.

перераспределению
корпоративного
контроля, в Обществе не возникало.
1)
Нет необходимости в
виду наличия только 2 акционеров
2)
3)
Принятые
решения
раскрываются
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.

Решение
о
выплате
дивидендов
принимает общее собрание акционеров по
предложению Совета директоров Общества.

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и
внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1.

В обществе сформирован совет директоров, который:
определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на
долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
контролирует деятельность исполнительных органов общества;
определяет принципы и подходы к организации управления рисками и
внутреннего контроля в обществе;
определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Принципы и подходы к организации
управления рисками и внутреннего контроля
в обществе Советом директоров не
определены;
Политика общества по вознаграждению
членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества Советом директоров не
определена;
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2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.
2.3.1.

1

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций,
возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность
совета директоров
Председателем совета директоров является независимый директор или среди
Критерий не соблюдается
Основной
акционер
Общества
–
избранных независимых директоров определен старший независимый директор,
Республика Коми в лице Министерства
координирующий работу независимых директоров и осуществляющий
Республики Коми имущественных и
взаимодействие с председателем совета директоров
земельных отношений - владеет более 99
процентов обыкновенных именных акций
Общества. Все избранные в состав Совета
директоров в 2019г., в 2020г. члены
являются работниками государственных
органов Республики.
Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения
заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров
возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и
предусматривающий, в частности:
- сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения
заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной
форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки
дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;
- возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых
в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса
корпоративного управления1

Общим собранием акционеров Общества
11.05.2006г. утверждено Положение о
Совете директоров АО «КОМИипотека», в
котором отсутствует пункт о возможности
обсуждения и голосования посредством
конференц-связи и видео-конференц-связи,
в остальном – требование принципа
соблюдаются Обществом.

В настоящее время внутренние документы
Общества не регламентируют список
вопросов, решения по которым Совет
директоров принимает на заседаниях,
проводимых в очной форме.
-

Решение о форме проведения заседания
Совета директоров решается его
Председателем.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

-

Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета
директоров

Критерий не соблюдается.

Основной акционер Общества – Республика
Коми в лице Министерства Республики

Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
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2.3.2.

Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости,
рекомендованным Кодексом корпоративного управления

Критерий не соблюдается.

2.3.3.

Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку
соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости

Критерий не соблюдается.

2.3.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых
директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления2
Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть
совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из
независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления3
Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам,
назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям),
большинство членов которого являются независимыми директорами, функции
которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления4

Коми имущественных и земельных
отношений - владеет более 99 процентов
обыкновенных именных акций Общества.
Все избранные в состав Совета директоров
в 2019 -2020гг. члены являются
работниками государственных органов
Республики.
Основной акционер Общества – Республика
Коми в лице Министерства Республики
Коми имущественных и земельных
отношений - владеет более 99 процентов
обыкновенных именных акций Общества.
Все избранные в состав Совета директоров
в 2019 -2020гг. члены являются
работниками государственных органов
Республики.
Основной акционер Общества – Республика
Коми в лице Министерства Республики
Коми имущественных и земельных
отношений - владеет более 99 процентов
обыкновенных именных акций Общества. В
2019-2020гг. члены являются работниками
государственных органов Республики.
-

Критерий не соблюдается
Критерий не соблюдается

Критерий не соблюдается

Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
4
Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
2
3
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2.4.4.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

3.1
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

4.1.

4.1.1.

5
6

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не
Критерий не соблюдается
реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка
проводится с привлечением внешней организации (консультанта)
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
III. Корпоративный секретарь общества
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета
директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)
Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с
С момента создания общества и по
Критерий не соблюдается
должности по решению или с согласия совета директоров
состоянию на 31 декабря 2020г. в Обществе
имеются только два акционера.
Функции корпоративного секретаря,
предусмотренные Кодексом
корпоративного управления, возложены на
юридический отдел Общества.
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности
Критерий не соблюдается
корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание
которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления5
Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных Критерий не соблюдается
функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии
с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.6 Корпоративный секретарь
располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна
осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые Критерий не соблюдается в отношении
Основной акционер Общества – Республика
членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым
членов Совета директоров и ревизионной
Коми в лице Министерства Республики
руководящим работникам общества
комиссии Общества.
Коми имущественных и земельных

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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Отношения с генеральным директором
Общества регламентированы заключенным
с ним трудовым договором.

4.1.2.

4.2.

отношений - владеет более 99 процентов
обыкновенных именных акций Общества.
Все избранные в состав Совета директоров
в 2019 -2020гг. члены являются
работниками государственных органов
Республики.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1.

Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета
директоров кроме фиксированного годового вознаграждения

4.2.2.

В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в
опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не
обуславливается достижением определенных показателей деятельности

4.2.3.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата
работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных
Критерий не соблюдается
органов и иных ключевых руководящих работников общества
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
V. Система управления рисками и внутреннего контроля

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Система вознаграждения членов совета
директоров за исполнение ими своих
обязанностей в Обществе отсутствует.
Члены всех составов совета директоров в
2020г. не имели доли участия в уставном
капитале общества и не владели акциями
общества.
-

В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы
Критерий не соблюдается
управления рисками и внутреннего контроля в обществе
В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и Критерий не соблюдается
внутреннему контролю
В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества,
Критерий соблюдается
На заседании Совета директоров Общества
определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной
01.11.18г.
утвержден
пакет
культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих
антикоррупционных документов, которые
недопущение коррупции
исполняются
Обществом
(Антикоррупционная
политика
АО
«КОМИипотека»,
Кодекс
профессиональной этики и служебного
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поведения
работников
АО
«КОМИипотека», Положение о Комиссии
по
противодействию
коррупции
и
соблюдению требований профессиональной
этики, Положение о рассмотрении вопросов
о
противодействии
совершения
коррупционных
правонарушений
и
нарушений требований профессиональной
этики
единоличным
исполнительным
органом АО «КОМИипотека»). Ежегодно
проводится оценка коррупционных рисков и
утверждается комплекс мер по устранению
или минимизации коррупционных рисков.
5.1.4.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество
должно организовывать проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее
В обществе сформировано отдельное
функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров
структурное подразделение,
общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям
осуществляющее функции внутреннего
Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:
аудита – Отдел внутреннего аудита,
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
подчиненное генеральному директору
- оценка эффективности системы управления рисками;
Общества.
- оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по
корпоративному управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров
Критерий не соблюдается
общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров
общества
В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о
В Обществе утверждена Политика в области Политика внутреннего аудита утверждена
внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита
внутреннего аудита
26.06.2018г. приказом №56

5.2.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную
политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного
управления. Информационная политика общества включает следующие способы
взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:

В обществе отсутствует утвержденный
внутренний документ, определяющий
информационную политику общества,

Раскрытие информации осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства
.
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6.1.2.

- организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на
которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов,
регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также
иная полезная для акционеров и инвесторов информация;
- регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества с аналитиками;
- регулярное проведение презентаций (в том числе в форме
телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и
иных ключевых руководящих работников общества, в том числе
сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами
стратегического развития общества
Реализация обществом информационной политики осуществляется
исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием
информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет
директоров общества

соответствующую рекомендациям Кодекса
корпоративного управления.

Утвержденная информационная политика в
Обществе отсутствует.
Контроль за надлежащим раскрытием
информации в соответствии с действующим
законодательством об акционерных
обществах осуществляется генеральным
директором Общества.
Обязанность раскрытия информации в
соответствии с требованиями
законодательства об акционерных
обществах включена в должностные
обязанности сотрудников юридического
отдела Общества.
-

6.1.3.

В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех
служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием
информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия
информации

6.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе
Доля иностранных инвесторов в капитале
обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие Общества отсутствует. Отсутствует и
наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о
необходимость соблюдения критерия.
проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на
иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о
На 31 декабря 2020 года подконтрольные
Информация о подконтрольных Обществу
подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное
Обществу юридические лица отсутствуют.
юридических лицах раскрывается
значение
своевременно в соответствии с
требованиями законодательства о
раскрытии информации акционерными
обществами.
Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую)
Общество раскрывает годовую
консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в
бухгалтерскую отчетность в соответствии с

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
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6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.

7

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность
раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая)
консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом
о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении
общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в
соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления7
В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических
данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они
независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате
членом совета директоров статуса независимого директора

Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с
рекомендациями Кодекса корпоративного управления
Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую
Кодексом корпоративного управления:
- краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных
сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за
последний год;
- отчет о работе совета директоров
(в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии
каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее
существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях
совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые
комитеты давали совету директоров;
- сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и
исполнительных органов общества акциями общества;
- сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах
управления конкурентов общества);
- описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе
размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета
директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за
председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах
при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе,

требованиями законодательства о раскрытии
информации акционерными обществами
вместе с аудиторским заключением.
Специальный меморандум, содержащий
планы в отношении общества лица,
контролирующего общество, отсутствует.
Критерий соблюдается частично. В
обществе обеспечивается раскрытие
подробной информации о биографических
данных членов совета директоров в
соответствии с предоставленными ими
согласиями на использование их
персональных данных. Информация о том,
являются ли они независимыми
директорами, не раскрывается.
Критерий не соблюдается.
Критерий соблюдается частично.
Следующая информация в годовом отчете
отсутствует:
-об участии каждого из членов совета
директоров в заседаниях Совета директоров;
- описание наиболее существенных
вопросов и наиболее сложные проблемы,
рассмотренные на заседаниях совета
директоров и комитетов совета директоров,
основных рекомендаций, которые комитеты
давали совету директоров;
- сведения о наличии у членов совета
директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе
связанного с участием указанных лиц в
органах управления конкурентов общества);
- сведения о косвенном владении
членами совета директоров и
исполнительных органов общества акциями
общества;
- описание системы вознаграждения
членов совета директоров, в том числе

Годовой отчет Общества соответствует
требованиям, установленным
законодательством о раскрытии
информации акционерными обществами, и
отражает в большей части только сведения,
обязательные в соответствии с
законодательством, в том числе:
крупные сделки и сделки с
заинтересованностью;
отчет о работе совета директоров
(комитеты в совете директоров
отсутствуют), количество заседаний.

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
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объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при
наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете
директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров
как членов органов управления;
- сведения о суммарном вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с
разбивкой по каждому виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим
работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в
области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое
он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду
вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного
органа, так и по иным основаниям

6.2.8.

6.3.

размер индивидуального вознаграждения по
итогам года по каждому члену совета
директоров (с разбивкой на базовое,
дополнительное вознаграждение за
председательство в совете директоров, за
председательство (членство) в комитетах
при совете директоров, размер участия в
долгосрочной мотивационной программе,
объем участия каждого члена совета
директоров в опционной программе, при
наличии таковой), компенсаций расходов,
связанных с участием в совете директоров, а
также расходов общества на страхование
ответственности директоров как членов
органов управления (в связи с тем, что
оплата не предусмотрена);
- сведения о суммарном вознаграждении
за год.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности

6.3.1.

В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества,
владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается
равный доступ к информации и документам общества

6.3.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
VII. Существенные корпоративные действия

7.1.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также
иных заинтересованных сторон
Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий,
Уставом общества не определен перечень
являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых
(критерии) сделок или иных действий,
отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:
являющихся существенными
- реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих
корпоративными действиями.
акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала
общества, листинг и делистинг акций общества;

7.1.1.

Утвержденная информационная политика в
Обществе отсутствует.

Информация и документы общества
предоставляются акционерам в
соответствии с действующим
законодательством.
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7.1.2.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

- сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических
лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения
которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
- сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или
подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает
указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение
для хозяйственной деятельности общества;
- создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего
существенное значение для деятельности общества;
- отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций
- Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
- Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при
совершении таких действий
- Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения
- Критерий не соблюдается.
равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных
корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы
акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и
законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом
корпоративного управления, включая:
- привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо
представление оснований непривлечения независимого оценщика при
определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по
крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- определение цены акций общества при их приобретении и выкупе
независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом
средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта,
связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без
учета изменения цены акций в связи с распространением информации о
совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за
отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;
- расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров
общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической
связанности соответствующих лиц
- Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса
корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)
корпоративного управления
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Основные факторы риска.
Деятельность по управлению рисками
Основными рисками, контролю которых уделяется особое внимание со стороны Общества, являются
нижеперечисленные.
Кредитный риск закладной
Кредитный риск закладной выражается в неисполнении или неполном (несвоевременном) исполнении
заемщиком условий кредитного договора.
Природа кредитного риска закладной обуславливается как экономическими, так и социальными
факторами и может выражаться как в невозможности, так и в нежелании заемщика выполнять условия
кредитного договора.
Этот риск максимально проявился в связи с развитием кризисных явлений – увеличения числа
безработных и снижения уровня реальных доходов.
По разным оценкам, вероятность дефолта среди заемщиков с КЗ > 100% варьируется от 10% до 50%.
Эта вероятность зависит от продолжительности периода снижения цен, величины КЗ, процентной ставки по
кредиту, уровня безработицы и других факторов. 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).
Риск падения цен на рынке недвижимости
Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к повышению
текущего коэффициента «кредит к залогу» (далее К/З) и ухудшению обеспечения ипотечных кредитов,
составляющих портфель сопровождаемых закладных. В этом случае, при обращении взыскания
залогодержатель может не полностью удовлетворить свои требования по закладным.
В целях снижения вероятных убытков, вызванных дефолтами закладных в условиях падения цен на
недвижимость, установлено максимальное значение коэффициента К/З, равное 90%, т.е. отношение суммы
предоставляемого кредита к текущей оценочной стоимости жилья в залоге не может превышать данного
значения. Кроме того, при коэффициенте К/З в диапазоне 70%-90% осуществляется обязательное страхование
ответственности заемщика. По мере погашения кредита влияние данного риска, применительно к отдельной
закладной, сокращается.

Однако, поскольку платежи по сопровождаемому портфелю закладных носят

аннуитетный характер, и средний срок кредита составляет 180 месяцев, в течение первых трех-пяти лет
основной долг по закладным гасится незначительно. Исключение составляют случаи досрочных погашений.
По этой причине риски падения цен на недвижимость в течение первых пяти лет жизни кредита значительны.
Риск падения цен на рынке недвижимости становится еще более значительным в связи с участием
Общества в реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Строительство, обеспечение
качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики
Коми».
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В рамках данной подпрограммы при определении окончательной стоимости приобретения жилого
помещения ориентиром берется среднерыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья,
которая утверждается ежеквартально Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми. При заключении Обществом договора уступки права требования или договора долевого
участия с застройщиком, стоимость приобретения жилого помещения на данном этапе фиксируется, исходя из
установленной стоимости одного квадратного метра жилья по региону (в соответствии с утвержденным
Приказом Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на текущий квартал).
Если стоимость одного квадратного метра жилья на предшествующий период будет изменена
Минстроем Республики Коми, а точнее - уменьшена, то стоимость приобретения жилых помещений по ранее
заключенным договорам с застройщиком уже не пересматривается.
Риск падения цен на рынке недвижимости возрастает для организации еще больше в связи с тем, что
при резком снижении стоимости жилья лица, заключившие с организацией договоры о выкупе квартир в
рассрочку, могут отказаться от их выполнения с выставлением требований о возврате уже оплаченной
«выкупной стоимости» квартир. При «массовости» данного явления может сложиться ситуация, когда
Общество не будет иметь возможности своевременно исполнить данные обязательства, что обернется для
Общества потерей ликвидности и платежеспособности.
Риск приобретения невостребованного жилья.
В связи с участием Компании в реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми
«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Республики Коми» возникает новый риск - риск приобретения невостребованного жилья.
Суть его в том, что первоначально Компания приобретает жилье самостоятельно и уже затем передает его в
реестр жилых помещений для передачи участникам подпрограммы. В случае, если ни один из
платежеспособных участников не воспользуется своим правом на заключение договора с АО «КОМИипотека»,
жилое помещение остается на балансе Общества, и оно как собственник будет нести все расходы, связанные с
его эксплуатацией (регистрировать право собственности на строящееся жилье, оплачивать государственные
пошлины, оплачивать коммунальные расходы и т.д.). «Массовость» данного явления может повлечь рост
затрат Общества, что в свою очередь, отразится на результатах финансово-хозяйственной деятельности
компании.
Риск «недостроя»/ «долгостроя» объекта при участии в строительстве
Данный вид риска существует всегда при участии в долевом строительстве. В случае, если застройщик
не сможет достроить объект или сдать его в установленный договором срок, прежде всего, будет страдать
другая сторона договора – дольщик. В связи с активным приобретением Обществом жилья на стадии
строительства, данный риск возрастает.
Риск зависимости от ключевого контрагента
Риск зависимости от ключевого контрагента заключается в том, что при отсутствии возможности
влиять на хозяйственную деятельность контрагента, деятельность компании в целом или по одному из
направлений находится в зависимости от решений, принимаемых контрагентом.
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По направлению ипотечного кредитования Общество сотрудничает с АО «ДОМ.РФ», АО «Банк
ДОМ.РФ». В основном взаимоотношения регулируются договорами поставки и сопровождения закладных, а
также обязательными к применению Стандартами АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ. На текущий момент
компания выдает ипотечные кредиты только по продуктам указанных контрагентов. Это обуславливает
практически полную зависимость направления ипотечного кредитования от хозяйственной деятельности АО
«ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ.».
В частности, любые изменения в условиях кредитования, поставки или обслуживания закладных
обязательны к применению независимо от целесообразности с точки зрения деятельности самой компании.
Минимизация риска возможна только путем сокращения доли ключевого контрагента в деятельности
компании.
Риск снижения реальных доходов населения.
Суть риска заключается в том, что в условиях кризисных явлений в финансово-экономической сфере
общества возникает явление снижения реальных доходов населения. Снижение доходов обусловлено
множеством факторов. В первую очередь, - это инфляция, как ее следствие повышение стоимости товаров
первой необходимости. Второй фактор – замедление роста номинальных зарплат, а в ряде секторов - снижение.
В-третьих, социальные выплаты индексируются по прогнозной инфляции, которая в два с лишним раза ниже
реальной. И, наконец – рост безработицы, который свойственен в период кризисных явлений.
Все это может привести к тому, что при сокращении доходов населения, во-первых, может произойти
снижение уровня накоплений и, что, в свою очередь, повлечет уменьшение первоначального взноса, величина
которого основательно влияет на процентную ставку ипотечного кредита. Во-вторых, в результате отсутствия
возможности внесения первоначального взноса, наличие которого часто является обязательным для одобрения
банком ипотечного кредита, сократится спрос на ипотечные кредиты. Кроме того, снижение доходов,
неуверенность в завтрашнем дне, может также резко сократить спрос на ипотечные кредиты. Потребители
могут отложить решение жилищной проблемы "до лучших времен".
Значение риска увеличивается в виду того, что Компания является Оператором подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"
Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности", где оценка платежеспособности
изначально была ограничена требованиями Постановления Правительства РК от 19.10.2011 N 469 (не
учитываются ежемесячные расходы участника (кредиты, расходы на образование свое и (или) детей, наличие
иждивенцев, и т.п., в расчет взят только размер платежей по договору на приобретение жилья в рассрочку),
предоставление рассрочки осуществляется на всю стоимость жилья, без учета коэффициента Кредит/залог.
Деятельность по управлению рисками
Политика управления рисками направлена на повышение эффективности деятельности, обеспечение
непрерывности бизнес-процессов, обеспечение высокого уровня собственной кредитоспособности и
безусловного исполнения обязательств АО «КОМИипотека».
Действующие процедуры нацелены на определение, анализ и управление рисками, которым
подвержено АО «КОМИипотека», на установление лимитов рисков и соответствующего контроля, а также на
постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры
управления рисками пересматриваются на регулярной основе с целью учета изменений рыночной
конъюнктуры и совершенствования имеющихся подходов.
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1. Управление кредитными рисками:
Оценка и планирование величины кредитного риска по ипотеке построена с использованием
внутренних количественных моделей: скоринговой аппликационной модели и поведенческой модели оценки
кредитной истории потенциальных заемщиков. Кроме того, в оценке рисков при ипотечном кредитовании
широко применяется информация из внешних источников: занятость и доходы заемщика, получаемые из
Пенсионного фонда России, подтверждение рыночной стоимости предмета ипотеки с помощью информации
о стоимости недвижимости на базе объявлений о продаже недвижимости в Республике Коми.
2. Управление рисками падения цен на рынке недвижимости:
Для целей управления данным риском АО «КОМИипотека» использует следующий инструментарий:


осуществляет мониторинг экономических, политических и других внешних и внутренних факторов,
влияющих на цены на первичном и вторичном рынке;



установление максимальных значений коэффициента К/З;



с целью реализации программы «Евроипотека» при определении окончательной стоимости жилого
помещения ориентиром берется установленная стоимость одного квадратного метра жилья по региону
(в соответствии с утвержденным Приказом Минстроя РК на соответствующий квартал).
3. Управление рисками приобретения невостребованного жилья:
Основными методами управления рисками будут выступать:



предупреждение риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных желаний участников
подпрограммы «Евроипотека» относительно жилого помещения;



планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых потерь в случае отказа участника
подпрограммы от жилого помещения, форс-мажорных ситуаций;



ограничение риска путем установления лимитов и/или ограничении в количестве приобретенных
квартир с учетом утвержденной Стратегии Общества;
4. Управление рисками «недостроя»/ «долгостроя» объекта при участии в строительстве:
Управление риском при участии в долевом строительстве Общества заключается в количественной

оценке Застройщиков. Методом количественной оценки риска является моделирование плана с учетом
параметров

застройщика

и

оцениваемого

проекта,

а

также

сложившейся

и

прогнозируемой

макроэкономической ситуации. Сопровождение и мониторинг проектов осуществляются регулярно на основе
проверки обязательных условий по договору, сбора данных о строительной готовности и прочего.
При выборе застройщиков АО «КОМИипотека» проверяет их репутацию, опыт, ознакомление с
отчетностью за предыдущие периоды.
5. Управление рисками зависимости от ключевого контрагента:
Система управления риском зависимости от контрагента включает систему лимитирования риска
контрагента, включая методы снижения его объемов.
Оценка рисков проводится на основании системы рейтингов контрагента, информации из внешних
источников, имеющего устойчивую и положительную репутацию на рынке ипотечного кредитования.
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6. Управление риском снижения реальных доходов населения:
Управление сводится к анализу рисков, в их идентификации и оценке возможных потерь компании от
снижения реальных доходов заемщиков. Оценка рисков заключается в качественной и количественной оценке
возможных потерь (ущерба, убытков) и возможности их возникновения.
Проводится постоянная работа с заемщиками в рамках реализации подпрограммы «Евроипотека» по
урегулированию просроченной задолженности, по возможности недопущения просрочки заемщикам,
оказавшихся в сложной финансовой ситуации, непозволяющей осуществлять текущие платежи в соответствии
с договором путем предоставления отсрочки/рассрочки оплаты гражданам согласно установленному
Регламенту в АО «КОМИипотека».
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Прогнозы развития Общества
на 2021 год
Перспективы развития АО «КОМИипотека» в 2021 году связаны с направлениями, которые связаны с
деятельностью АО «Банк ДОМ РФ» и с реализацией республиканских программ (подпрограмм), направленных
на обеспечение жильем определенных категорий населения Республики Коми.
Ипотечное кредитование востребовано. В настоящих условиях наметилась тенденция к снижению
ключевой ставки ЦБ РФ, и как следствие, процентных ставок по ипотеке. По текущей продуктовой линейке
процентные ставки АО «Банк ДОМ РФ» по некоторым продуктам конкуренты.
На территории Республики Коми имеются категории населения, которые, даже используя механизмы
ипотечного кредитования, не могут приобрести жилье на рыночных условиях. Задача АО «КОМИипотека» в
рамках осуществляемой деятельности способствовать решению жилищного вопроса данных категорий
граждан, реализовывать специальные, льготные продукты.
На сегодняшний день данная задача выполняется путем реализации собственной Программы АО
«КОМИипотека» по улучшению жилищных условий отдельных категорий населения, утвержденной Советом
директоров 25.11.2020г. в качестве приложения к Стратегии развития Общества на период с 2021 по 2024гг.
Данная программа пользуется активным спросом со стороны населения.
Объем финансирования на 2021 год на реализацию данной программы - 67,5 млн. рублей.
В 2021г. Компания продолжит формировать портфель собственных закладных, как по программе
выдачи займов на льготных условиях, утвержденной Советом директоров Общества, так и по программе
«евроипотека». Так по стратегии Общества на 2021 год по программе предусмотрено приобретение 1 квартиры
на сумму 2,5 млн. рублей. Однако, с учетом имеющейся информации в 2021 году по программе «евроипотека»
не останется участников, поэтому средства планируется перенаправить на реализацию собственной
программы выдачи займов.
Следовательно, основными направлениями деятельности АО «КОМИипотека» на 2020 год будут:
1. Выдача ипотечных жилищных займов с баланса Компании, ипотечных жилищных кредитов, выкуп
ипотечных жилищных кредитов у Банков, рефинансирование кредитов/займов;
2. Реализация республиканских программ и программ, утвержденных Советом директоров АО
«КОМИипотека», по улучшению жилищных условий определенных категорий населения Республики Коми.
3. Сопровождение действующих региональных программ.
Прогнозы на 2021 год сейчас строить сложно. На текущий момент рассматриваются варианты участия
Компании в проектах по обеспечению жильем отдельных категорий населения путем строительства новых
домов.
В случае принятия решения Стратегия Общества будет скорректирована.
Компания готова к реализации разрабатываемых на региональном и федеральном уровнях программам
по улучшению жилищных условий граждан, но при этом, Компания должна обеспечивать не только
окупаемость, но и доходность своей деятельности.
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Юридический адрес: Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Интернациоп€tJIьн.и, дом 133
Фактический адрес: Рсспублика Коми, город Сыктывкар, ул. ИнтернациончLпьная, дом 133
Телефон: (8212)20-32-8З (приемная), 21-46-1б (отдел кJIиентскID( отношений)
e-mail: komi@ipoteka-rk.ru
wеЬ сайт: www.ipoteka-rk.ru

Время работы: понедельЕик - четверг с 08:45 до 17:30 (обед с 1З:00 до 14:00), шIтница с 08:45 до 14:l5
(обед с l2:00 до 12:30).

Представительство в городе Усинске:
г.Усинск, ул. Нефтяников, д.38
Телефон: (9\2) 5510414

Генеральный директор

Ао (коМиипотека>>

Плехов К.А.

Генеральный дирекгор

общества с ограниченной ответственностью
Аудиторской Консультационной Фирмы

<<Такт>>,

Ф-{

Rетошева И.Г.

осуществляющего ведение бухгалтерского
учета на основании договора
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