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1. Общая информация об Агентстве
Акционерное общество «Сахалинское ипотечное агентство» создано в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на
основании распоряжения Правительства Сахалинской области от 05.06.2015 №255-р для
выполнения задач по формированию и развитию рынка доступного жилья.
По состоянию на 31 декабря 2015 года уставной капитал агентства сформирован в
сумме 9 550 000 тыс. рублей и разделен на 9 550 000 обыкновенных именных
бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая.
Привилегированных акций не выпускалось.
В 2015 году были осуществлены две эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций.
Выпуск №1 на сумму 250 млн. рублей. Государственный регистрационный номер
выпуска – 1-01-59083-N. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 03
августа 2015 года Центральным Банком РФ.
Выпуск №2 на сумму 9,3 млрд. рублей. Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-59083-N-001D. Отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 30 декабря 2015 года
Центральным Банком РФ. Изменения в устав по факту увеличения уставного капитала
зарегистрированы 15 февраля 2016 года.
Основные сведения об агентстве представлены в приложении №1.

2. Миссия и направления деятельности

Миссия
агентства
заключается
в
формировании рынка доступного жилья на
территории Сахалинской области.
Деятельность Сахалинского ипотечного
агентства направлена на формирование рынка
жилья для коммерческого найма, создание и
развитие льготных программ ипотечного
жилищного
кредитования,
участие
в
строительстве,
повышение
эффективности
реализации областных жилищных программ.

3. Положение Общества в отрасли.
Исходя из основных направлений деятельности Общества, положение в отрасли
характеризуется относительно сферы строительства жилья (в т.ч. арендного) и сферы
ипотечного кредитования.
В течение 2015 г. на территории Сахалинской области Обществом заключено
контрактов на строительство 19000 кв.м., что, согласно анализа, составляет 6,2% от годового
объема возводимых жилых домов по области.
Рынок арендного жилья в Сахалинской области относительно не развит,
характеризуется высокими ценами на найм жилья, уходом наймодателей «в тень» от
налогообложения, а также крайне низким качеством услуг. Агентство предлагает жилье по
договорам коммерческого найма по цене не более 50% от сложившейся среднерыночной
цены в районе (муниципальном образовании), в современных домах с качественным
ремонтом.
Также
предлагаемые
Обществом
ипотечные
займы
достаточно
конкурентоспособны на финансовом рынке. Величина ставки на выдачу льготной ипотеки
составляет от 0 % до 7 % годовых, срок предоставления займа рассчитан до 15 лет, при
сложившихся в 2015году среднерыночных ставках в размере 13,4 % годовых на ипотечные
кредиты иных кредитных организаций.

4. Обзор деятельности АО «Сахалинское ипотечное агентство» в 2015г.
4.1. Приоритетные направления деятельности 2015 года

Для АО «Сахалинское ипотечное агентство» 2015 год был значимым. По поручению
Губернатора Сахалинской области Кожемяко О. Н. было создано Сахалинское ипотечное
агентство, перед которым была поставлена главная цель – обеспечить население
Сахалинской области доступным жильем, которая определила основные направления
деятельности Общества:
 Развитие направления строительства жилья, доступного для широких слоев населения,
включая строительство многоквартирных домов для сдачи в наем.
 Внедрение на территории Сахалинской области новых механизмов реализации
жилищных программ, способствующих улучшению жилищных условий населения
Сахалинской области.
 Стимулирование частной инициативы граждан, формирование условий для создания
жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных
кооперативов.
 Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и
улучшении жилищных условий.
 Повышение эффективности использования бюджетных средств.

4.2. Программа льготного ипотечного кредитования

Акционерным обществом «Сахалинское ипотечное агентство» в отчетном году
были разработаны программы льготного ипотечного кредитования, где годовые
процентные ставки значительно ниже среднерыночных. С целью обеспечения адресной
поддержки основным условием кредитования является участие Заемщика в
подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства» государственной
программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области
качественным жильем на 2014 – 2020 г.г.».

Категории участников программы и процентные ставки
Категория граждан
 Гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве

Процентная ставка
(годовая)

7%

нуждающегося в улучшении жилищных условий

 Молодой ученый

7%

 Работник бюджетной сферы, в том числе государственный

7%

(гражданский, муниципальный) служащий органов власти

Сахалинской области
 Ветеран боевых действий

7%

 Молодая семья (в том числе неполная молодая семья, состоящая
из родителя и одного и более детей), молодые специалисты:
Один ребенок

7%

Двое детей

3,5 %

Трое детей

0%

 Многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18

0%

лет
 Гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвалида (детей-

0%

инвалидов)
 Участники программы переселения из ветхого и аварийного

жилья, желающие приобрести жилье за свой счет

0%

В 2015 году при участии агентства было создано три жилищностроительных кооператива. По состоянию на 31.12.2015г.:
ЖСК «ПЕРВЫЙ»

ЖСК «ВТОРОЙ»

Отобран
перспективный
земельный
участок
для
строительства многоквартирного
жилого дома по адресу г. ЮжноСахалинск, улица Больничная (
между улиц Ленина и пр. Мира).
Ведутся работы для проведения
аукциона.
Начало строительства объекта
запланировано на июнь 2016г.

Передан
в
пользование
кооперативу земельный участок
по адресу г. Южно- Сахалинск, ул.
Железнодорожная 87( перекресток
улиц
Железнодорожной
и
Пограничной).
Начало строительства объекта
запланировано на апрель 2016г.
Планируемый срок сдачи объекта
в эксплуатацию – IV квартал 2017
г.

ЖСК «ТРЕТИЙ»
Для
данного
жилищностроительного кооператива и
последующих
кооперативов
ведется поиск и подбор
перспективных
земельных
участков.

С целью контроля стоимости строительства, обеспечения надлежащего качества и
сроков сдачи объектов в эксплуатацию, агентство будет выступать у кооперативов
генеральным подрядчиком.
Схема взаимодействия по реализации жилищной программы
население

население

население

население

население

Уполномоченный орган муниципального образования
 Участники подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» Государственной
программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области
качественным жильем на 2014-2020 годы»
 Участники областной программы «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской
области из ветхого и аварийного жилищного фонда»

Жилищно- строительный кооператив
Заключение договора
на строительство

1.

Выдача ипотечных
займов для участников
ЖСК
2.
Строительство
многоквартирного дома

АО «Сахалинское ипотечное агентство»

4.3. Многоквартирные жилые дома для сдачи в наём
Для обеспечения населения области доступным арендным жильем, Сахалинским
ипотечным агентством проводится работа по строительству и эксплуатации
многоквартирных домов для сдачи в наем. Главы муниципальных образований Сахалинской
области представили потребность в строительстве 1293 квартир, предназначенных для сдачи
в коммерческий найм, общей площадью примерно 64 650 кв. м.
На 31 декабря 2015 года Обществом было заключено 5 договоров на строительство
жилья, общей площадью 19000,42 кв.м., общая площадь квартир 13212,24 кв.м. Перечень
договоров на строительство размещен в Приложении №2.

Реализация строительства многоквартирных домов, предназначенных для сдачи в наем

Предприятия

Бюджетные организации

Органы муниципальных образований
Списки потребности в многоквартирных
домах для сдачи в наём

АО «Сахалинское ипотечное агентство»

Многоквартирный жилой
дом для сдачи в наём

Заключение договоров
коммерческого найма

5. Стратегия развития Агентства
Приоритетные направления деятельности на краткосрочную и среднесрочную перспективы.
Деятельность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию направлена на обеспечение
устойчивости, ликвидности, конкуренции и инновационного развития рынка жилищного
финансирования, с целью повышения доступности жилья для населения Сахалинской области.
Среди пунктов краткосрочной программы общества на 2015 год:

 формирование потребности муниципальных образований в рынке наемного жилья;
 определение наличия земельных участков для строительства арендного жилья, приобретение
участков или участие в аукционах, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ;
 получение денежных средств на реализацию программы;
 подбор подрядчиков для строительства арендных домов и заключение договоров на
проектирование и договоров строительного подряда;
 информационное сопровождение государственной программы, разъяснение участникам
возможностей и механизмов реализации;
 организационно – методическая помощь и содействие в формировании и регистрации жилищностроительных кооперативов;
 разработка мероприятий по развитию индивидуального жилищного строительства на
территории Сахалинской области.

Среднесрочная программа – на период с 2015 по 2018 годы, разработана в
соответствии с поставленными Губернатором Сахалинской области задачами по развитию
рынка доступного жилья и состоит в возведении не менее 75 000 кв. метров наемного
жилья, а также в обеспечении льготными ипотечными займами не менее 2000 семей
Сахалинской области.
Инструменты реализации стратегии:
 предоставление ипотечных займов со сниженной процентной ставкой;
 участие в строительстве современных арендных домов (жилья для передачи в
коммерческий найм) и жилищно- строительных кооперативов;
 информирование граждан об имеющихся возможностях улучшения жилищных условий
с помощью ипотеки, а также о мерах, принимаемых государством для обеспечения
доступности ипотечного кредитования и для развития жилищного строительства в
Сахалинской области;

6. Корпоративное управление
6.1. Принципы и структура корпоративного управления
Эффективная и прозрачная система корпоративного управления - одна из ключевых
составляющих ответственности Общества перед акционерами, партнерами и инвесторами.
Органами управления и контроля Обществом являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
 Ревизионная комиссия (осуществляет контроль за финансово – хозяйственной
деятельностью общества).
Корпоративное управление в Обществе строится на следующих основных принципах:
 прозрачность и открытость всех процессов для акционера, партнеров, инвесторов;
 последовательность и коллегиальность в принятии решений;
 неукоснительное соблюдение действующего законодательства.

6.2.Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В связи с тем,
что 100 % акций Общества находятся в собственности Сахалинской области и единственным
акционером Общества является Министерство имущественных Отношений Сахалинской
области, решения общего собрания акционеров оформляются решением единственного
учредителя.
В 2015 году единственным акционером Общества принято 4 решения :
№
1.
2.

Дата
15.06.2015 г.
20.07.2015 г.

Наименование
О создании общества
Об одобрении крупной сделки – контракта на
строительство арендного дома по ул. Чехова в г. Холмске
с ООО «РосШельф»

3.

28.08.2015 г.

Об одобрении крупной сделки – контракта на
строительство арендного дома по ул. Толстого-Матросова
в г. Южно-Сахалинске с ООО «Сириус Дан»

4.

05.11.2015 г.

О внесении изменений в устав общества.
Об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций.

6.3. Совет директоров общества
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Действующий состав утвержден
решением учредителя в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области
№1 «О создании акционерного общества «Сахалинское ипотечное агентство». В Совет директоров избраны
пять человек:
 Лопатина Ольга Николаевна – Председатель Совета директоров;
дата рождения 13.04.1968 г., образование высшее,
основное место работы – Министерство финансов Сахалинской области, заместитель министра.
Должностей в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале – нет.
Доля принадлежащих акций – нет.
 Гах Елена Николаевна – Член Совета директоров,
дата рождения 07.12.1964 г., образование высшее, основное место работы – Министерство имущественных и
земельных отношений Сахалинской области, министр.
Доля участия в уставном капитале – нет.
Доля принадлежащих акций – нет.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество «Ногликская газовая электрическая станция»

Член совета директоров

Открытое акционерное общество «Сахалинская энергетическая компания»

Член совета директоров

Акционерное общество «Санаторий «Синегорские минеральные воды»

Член совета директоров

 Яцко Людмила Николаевна – Член Совета директоров;
дата рождения 08.08.1954 г., образование высшее,
основное место работы – Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской
области, заместитель министра.
Доля участия в уставном капитале – нет.
Доля принадлежащих акций – нет.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации

Должность

Акционерное общество «Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота»

Председатель совета директоров

Акционерное общество «Комсомолец»

Председатель совета директоров

Акционерное общество «Сахалинтрансуголь»

Председатель совета директоров

Акционерное общество «Совхоз «Тепличный»

Председатель совета директоров

Открытое акционерное общество «Сахалинавтодорснаб»

Председатель совета директоров

Акционерное общество «Автодорпроект»

Председатель совета директоров

Открытое акционерное общество «Сахалинская областная типография»

Председатель совета директоров

Акционерное общество «Управление по обращению с отходами»

Председатель совета директоров

Акционерное общество «Ордена «Знак Почета» Совхоз «Южно – Сахалинский»

Председатель совета директоров

Акционерное общество «Аэровокзал Южно – Сахалинск»

Член совета директоров

Акционерное общество «Авиапредприятие «Зональное»

Член совета директоров

Акционерное общество «Аэропорт Ноглики»

Член совета директоров

Открытое акционерное общество «Сахалинский аэропорт Оха»

Член совета директоров

Акционерное общество «Аэропорт Шахтерск»

Член совета директоров

Акционерное общество «Аэропорт Южно – Сахалинск»

Член совета директоров

Акционерное общество «Сахалинская нефтяная компания»

Член совета директоров

Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области»

Член совета директоров

 Осипов Геннадий Алексеевич – Член Совета директоров,
Дата рождения 27.03.1963 года, образование высшее, основное место работы – акционерное общество
«Сахалинское ипотечное агентство», генеральный директор. Должностей в других организациях не
занимает.
Доля участия в уставном капитале – нет.
Доля принадлежащих акций – нет.

 Стаценко Татьяна Геннадьевна – Член Совета директоров,
Дата рождения 25.05.1964 г., образование высшее, основное место работы – Министерство
строительства Сахалинской области, первый заместитель министра.
Должностей в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале – нет.
Доля принадлежащих акций – нет.

Изменений в действующем составе Совета директоров Общества с даты избрания в отчетном году
не происходило. Порядок деятельности Совета директоров регулируется Уставом Агентства. Члены
Совета директоров не имеют долей участия в уставном капитале Общества и не владеют акциями
Общества. В течение отчетного года члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению
или отчуждению акций Общества. В 2015 г. состоялось 6 (шесть) заседаний Совета директоров АО
«Сахалинское ипотечное агентство». Вознаграждение членам совета директоров не предполагается.
Информация о вопросах, рассмотренных в 2015 г. на заседаниях Совета:
№

Дата

Наименование

Сведения о решении

1

07.07.2015 г.

Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

Принято по всем вопросам повестки дня,
голосовали 5 из 5 членов совета директоров

2

17.07.2015 г.

Об утверждении Положения о закупках товаров,
работ, услуг для нужд АО «СИА»

Принято по всем вопросам повестки дня,
голосовали 5 из 5 членов совета директоров

3

15.07.2015 г.

Об утверждении условий трудового договора с
генеральным директором

Принято по всем вопросам повестки дня,
голосовали 5 из 5 членов совета директоров

4

11.09.2015 г.

Принято по всем вопросам повестки дня,
голосовали 5 из 5 членов совета директоров

5

03.11.2015 г.

Об одобрении крупной сделки – договора долевого
участия в строительстве арендного дома в
г.Поронайске с ООО «Рыбоводстрой»
Об определении цены размещения дополнительных
акций

6

11.11.2015 г.

Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

Принято по всем вопросам повестки дня,
голосовали 4 из 5 членов совета директоров

Принято по всем вопросам повестки дня,
голосовали 4 из 5 членов совета директоров

6.4. Исполнительный орган
Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества
(единоличный исполнительный орган). Исполнительный орган осуществляет вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров и общему
собранию акционеров Общества.
В отчетном году, решением учредителей №1 от 15.06.2015г., был избран
генеральный директор Общества Осипов Геннадий Алексеевич сроком на 5 лет.
Осипов Геннадий Алексеевич, дата рождения 27.03.1963 года, образование высшее,
основное место работы – акционерное общество «Сахалинское ипотечное агентство»,
генеральный директор. Должностей в других организациях не занимает.
Порядок и сроки выплаты вознаграждения генеральному директору определяются
трудовым договором.

6.5. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества и действует на основании законодательства Российской
Федерации, Устава АО «Сахалинское ипотечное агентство».
К компетенции ревизионной комиссии относятся:
 проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности
за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания
акционеров, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера;
 проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления
финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств;
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых
документах Общества;
 проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

Существующий состав ревизионной комиссии был утвержден решением
учредителей №1 «О создании акционерного общества «Сахалинское ипотечное
агентство» в количестве трех человек:
 Амелькина Ирина Аркадьевна – председатель ревизионной комиссии;
 Моисеенко Галина Николаевна – член ревизионной комиссии;
 Дружинина Елена Геннадьевна – член ревизионной комиссии.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров.
Дополнительный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Агентства
осуществляется со стороны независимого аудитора.
По результатам проведенного конкурса, аудитором Общества по российским
стандартам
бухгалтерского
учета
является
Общество
с
Ограниченной
Ответственностью «Сахалинская аудиторская компания», ОГРН 1066501067071, ИНН
6501170847, адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.62, оф.304.

6.6. Кодекс корпоративного управления

В своей деятельности в течение 2015 года Общество руководствовалось и соблюдало
основные принципы Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс),
рекомендованного Банком России (письмо от 10.04.2015 № 06-52/2463).
Часть принципов Кодекса не может быть в полной мере реализована в Обществе, так
как все акции Общества принадлежат Сахалинской области (субъекту Российской
Федерации в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской
области), а управление такими акционерными обществами осуществляется в специальном
режиме в соответствии с Закон Сахалинской области от 13.07.2011 N 74-ЗО "О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью Сахалинской области". ( См.
Приложение №3).

7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
В течение 2015 года Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками.
1. Контракт на строительство дома от 21.07.2015 г., сделка одобрена решением
единственного акционера № 1 от 20.07.2015 г.
1.1.Стороны контракта: заказчик – АО «Сахалинское ипотечное агентство»,
застройщик – ООО «Рос Шельф»;
1.2.Предмет договора – застройщик обязуется за счет средств Заказчика произвести
строительство многоквартирного жилого дома по ул.Чехова в г.Холмске, в
соответствии с требованиями и характеристиками объекта, установленными
контрактом и Проектом. Объект строится на земельном участке общей площадью
2550 кв. м., расположенном в 10 м на юг от жилого дома с почтовым адресом:
Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.86, кадастровый номер
65:09:0000022:437, используется застройщиком на основании договора аренды
земельного участка №4 от «30» декабря 2014 года.
1.3.Цена контракта – 132 408 019,30 (сто тридцать два миллиона четыреста восемь
тысяч девятнадцать) рублей 30 копеек.
1.4.Срок действия контракта с 20.07.2015 г. до 01.09.2016 г.

2.Контракт на строительство дома от 28.08.2015 г., сделка одобрена решением единственного
акционера № 2 от 28.08.2015 г.
2.1.Стороны контракта: заказчик – АО «Сахалинское ипотечное агентство», генеральный
подрядчик – ООО «Сириус Дан»;
2.2. Предмет договора – застройщик обязуется за счет средств Заказчика произвести
строительство многоквартирного жилого дома, общей площадью 8240,5 кв.м., жилой
площадью 5083,9 кв.м., расположенного северо – восточнее ул. Толстого и ул. Матросова в г.
Южно – Сахалинске, в соответствии с требованиями и характеристиками объекта,
установленными контрактом и Проектом. Объект строится на земельном участке общей
площадью 8829 кв. м., расположенном северо – восточнее ул. Толстого и ул. А. Матросова,
г.Южно – Сахалинск, Сахалинская область, кадастровый номер 65:01:0204005:0251,
используется Заказчиком на основании договора аренды земельного участка №10609 от «04»
декабря 2007 года.
2.3.Цена контракта – 305 034 000 (триста пять миллионов тридцать четыре тысячи) рублей.
2.4.Срок действия контракта с 28.08.2015 г. до 01.09.2016 г.

3. Договор участия в долевом строительстве от 16.09.2015 г., сделка одобрена решением совета
директоров, протокол № 4/15 от 11.09.2015 г.
3.1.Стороны договора: участник долевого строительства – АО «Сахалинское ипотечное агентство»,
застройщик – ООО «Рыбоводстрой»;
3.2. Предмет договора – строительство Застройщиком 27 квартирного 3-х этажного жилого дома,
общая площадь жилых помещений 1355,94 кв.м., в соответствии с условиями и требованиями,
предусмотренными Договором участия в долевом строительстве. Объект строится на земельном
участке с кадастровым номером 65:17:0000009:4993, площадью 2491 кв.м., расположенном по
адресу: Сахалинская область, Поронайский район, г.Поронайск, в 8 метрах по направлению на
северо – запад от жилого дома № 90 по ул.Октябрьской.
3.3.Гарантийный срок на объект строительства – 5 лет, на технологическое оборудование – 3 года.
Предусмотрено страхование ответственности застройщика.
3.4.Цена договора – 81 356 400 (восемьдесят один миллион триста пятьдесят шесть тысяч
четыреста) рублей.
3.5.Срок действия контракта с момента государственной регистрации до момента ввода объекта в
эксплуатацию, регистрации права собственности участником долевого строительства. Сроки сдачи
в эксплуатацию до 01.08.2016 г., передача объекта строительства до 01.09.2016 г.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками с заинтересованностью в 2015 году, отсутствовали.
Закупочная деятельность предприятия построена в соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.06.2011 года
№223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Сахалинское ипотечное
агентство».

8. Персонал
Агентство осознает значимость человеческого капитала, как одной из основных
составляющих успешной деятельности компании, уверенно двигающейся к достижению
поставленных стратегических целей.
В этой связи ключевой задачей является создание среды, способствующей росту
эффективности работы персонала. Система мотивации персонала построена на следующих
принципах:
 формировании конкурентоспособной, справедливой оплаты труда, зависящей от
квалификации и уровня сложности выполняемых сотрудником функций;
 разработке премиальных систем, нацеленных на выполнение стратегических планов,
отражающих результаты работы Агентства и индивидуальную эффективность каждого
сотрудника;
Агентство обеспечивает высокий уровень социальной защищенности для работников,
предполагающий следующие социальные льготы: добровольное медицинское страхование
и страхование от несчастных случаев, дополнительные социальные льготы, гарантии и
компенсации в соответствии с договором.

С момента создания общества в 2015 году, началась работа по развитию
корпоративной культуры и повышению этических стандартов. В рамках реализации
работ по внедрению Кодекса корпоративной этики создана коллегия по этике. Целью
создания коллегии является содействие формированию эффективной системы
корпоративной этики, рассмотрению спорных вопросов, связанных с конфликтом
интересов и этическим поведением в коллективе.
В Агентстве существуют разные формы обучения, доступные для прохождения
сотрудниками: систематическое профессиональное обучение (регулярное обновление
знаний, поддержка на должном уровне требуемой квалификации), целевое обучение
(связанное с конкретными задачами, требующими новых знаний и навыков), развитие
компетенций (в корпоративном и индивидуальном формате).

9. Основные факторы рисков деятельности и управление данными рисками

В Агентстве создана система внутреннего контроля, целью которой является защита
интересов и прав акционеров Общества, сохранности его активов за счет предупреждения,
выявления и устранения нарушений существующих требований и их причин.
Участниками системы управления рисками, внутреннего контроля, осуществляющими
контрольную деятельность на разных уровнях, являются:
 Собрание акционеров и Совет директоров в рамках своих полномочий;
 Генеральный директор.
К основным видам рисков, характерным для бизнеса Общества, относятся финансовые и
операционные риски. Среди финансовых стоит отметить ипотечный риск заемщиков,
кредитный риск контрагентов, процентный риск и риск ликвидности. Политика управления
рисками состоит в использовании инструментов контроля рисков на уровне отдельных
транзакций и портфелей, а также соблюдения установленных показателей риск-аппетита,
которые призваны отражать величину и концентрацию рисков в деятельности Общества.
Главный риск для Сахалинского ипотечного агентства - риск дефолта закладной.
Данный риск реализуется в виде финансовых потерь в результате неисполнения заемщиками
обязательств по ипотечным займам. Является основным в деятельности Общества.

Риск связан с неспособностью или нежеланием заемщиков выполнять обязательства по
ипотечным займам, что может негативно отразиться на финансовом состоянии Общества. Дефолт
закладной может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов.
При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как
внутренними (снижением зарплаты одного из созаемщиков и др.), так и внешними факторами
(неблагоприятной макроэкономической ситуацией в стране). Для снижения риска дефолта
закладной,
агентством в обязательном порядке проводится процедура проверки
платежеспособности заемщика.
В целях минимизации рисков, связанных с жизнью и потерей трудоспособности заемщиков, а
также утратой и повреждением предмета ипотеки, Общество использует механизм страхования.
Кредитный риск контрагентов. Данный риск возможен в случае финансовых потерь в
результате неисполнения контрагентами своих обязательств. Он является основным в
деятельности Общества.
Общество управляет кредитными рисками своих контрагентов, предъявляя требования по
предоставлению широкого перечня финансовой отчетности для мониторинга их
платежеспособности и используя лимиты, страховки и залоги для минимизации данных рисков.
В целях исключения возможности привлечения недобросовестных подрядчиков (продавцов,
исполнителей) в обществе разработан и утвержден генеральным директором регламент по отбору
и проверке организаций, претендующих на заключение контрактов на строительство домов
(договоров строительного подряда), договоров на приобретение жилых помещений, договоров
участия в долевом строительстве многоквартирных домов, договоров оказания услуг.

Основным изменением рисковой структуры активов на 31.12.2015г. стало изменение
структуры финансовых активов, а именно: увеличение объема депозитов, размещенных в
банках (относимых к низкому и стандартному риску).
Операционных рисков в деятельности общества в 2015 года не имелось.
Правовые риски. При осуществлении деятельности Агентство руководствуется
требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской
Федерации. В целях управления правовым риском осуществляется мониторинг
изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования
деятельности Агентства, законодательства о налогах и финансах, проводится правовая
экспертиза соответствия внутренних нормативных документов и заключаемых
Агентством договоров действующему законодательству, иным нормативно-правовым
актам, проводится регулярное изучение судебной практики.
Судебные процессы с участием Общества в 2015 году отсутствуют.

10. Распределение чистой прибыли по результатам 2015 года.

По результатам работы 2015 года чистая прибыль общества составила 34 602 тысячи
рублей.
Чистая прибыль будет распределена согласно решения общего собрания акционеров
АО «Сахалинское ипотечное агентство».

Приложение №1 к годовому отчету. Основные сведения об Агентстве:
Полное фирменное наименование

Номер и дата выдачи
свидетельства о государственной
регистрации

Акционерное общество «Сахалинское ипотечное
агентство»
Общество зарегистрировано 19.06.2015 г. за
основным государственным регистрационным
номером 1156501005066. Свидетельство о
регистрации выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по
Сахалинской области

Субъект Российской Федерации

Сахалинская область

Юридический адрес

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, дом 32, офис 246

Фактический адрес/почтовый
адрес

Факс
Адрес электронной почты

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Ленина 246а, офис 03-08.

+7 (4242) 31-25-33
Sakhipoteka@mail.ru

Приложение №1 к годовому отчету. Основные сведения об Агентстве:
Основные виды деятельности





Предоставление денежных ссуд под залог
недвижимого имущества;
Производство общестроительных работ по
возведению зданий;
Покупка и продажа собственного жилого
имущества.

Информация о включении в перечень
Нет
стратегических акционерных обществ
(да/нет)
Полное
наименование
и
адрес Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
реестродержателя
ОГРН 1027739216757
Адрес: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13
Дата принятия решения об утверждении
регистратора: 15.06.2015 года. Основание – решение
единственного учредителя № 1 от 15.06.2015 г.
Договор с регистратором по ведению реестра ценных
бумаг от 02.07.2015 г.
Сведения о лицензии Регистратора: лицензия от
03.12.2002 № 10-000-1-00264 на осуществление
деятельности по ведению реестра, выданная
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без
ограничения срока действия.

Приложение №1 к годовому отчету. Основные сведения об Агентстве:
Размер уставного капитала, тыс. руб.
9 550 000 000 рублей
Общее количество акций
9 550 000 шт.
Количество обыкновенных акций
9 550 000 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных 1000 руб. за 1 акцию
акций, руб.
Выпуски
обыкновенных
акций: Выпуск №1 на сумму 250 млн. рублей.
государственный регистрационный номер Государственный регистрационный номер выпуска –
и дата регистрации
1-01-59083-N. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг
зарегистрирован 03 августа 2015 года Центральным
Банком РФ.
Выпуск №2 на сумму 9,3 млрд. рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-0159083-N-001D. Отчет об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг зарегистрирован 30 декабря
2015 года Центральным Банком РФ.
Количество привилегированных акций
Привилегированные акции не выпускались
Номинальная
стоимость
привилегированных акций, тыс. руб.

Государственный регистрационный номер
выпуска привилегированных акций и дата
государственной регистрации

-

Приложение №1 к годовому отчету. Основные сведения об Агентстве:
Сумма
вклада
субъекта
Российской
Федерации - Сахалинская область, тыс. руб.
Доля субъекта Российской Федерации в
уставном капитале - Сахалинская область, %
Доля субъекта Российской Федерации –
Сахалинская область
по обыкновенным
акциям, %
Доля по привилегированным акциям, %
Наличие специального права на участие
Российской
Федерации
в
управлении
открытым
акционерным
обществом
(«золотая акция») (да/нет)
Основной акционер общества

9 550 000
100
100

Нет

Сахалинская область в лице Министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской
области
Полное наименование и адрес аудитора Общество
с
ограниченной
ответственностью
общества
«Сахалинская аудиторская компания»
Адрес: 693000, г. Южно – Сахалинск, ул. Амурская,
дом 62, оф.304
Штатная численность работников Общества 5 человек
Сведения
о
соблюдении
корпоративного поведения

Кодекса Частично, с учетом принадлежности 100% уставного
капитала субъекту Российской Федерации

Приложение №2 к годовому отчету. Перечень договоров на строительство арендного
жилья (2015г)
№
п.п.

Наименование муниципального
образования

Наименование
договора

Стоимость
контракта, руб.

Предмет договора

1

МО «Холмский городской округ»

Контракт на
строительство дома
от 21.07.2015 г.
Сделка одобрена
решением
единственного
акционера № 1 от
20.07.2015 г.

132 408 019

Застройщик обязуется за счет средств Заказчика произвести
строительство многоквартирного жилого дома по ул.Чехова в
г.Холмске» общей площадью 2923,48 кв.м., площадь квартир 2200
кв.м., в соответствии с требованиями и характеристиками объекта,
установленными контрактом и Проектом. Объект строится на
земельном участке общей площадью 2550 кв. м., расположенном в
10 м на юг от жилого дома с почтовым адресом: Сахалинская
область, г. Холмск, ул. Советская, д.86, кадастровый номер
65:09:0000022:437 используется застройщиком на основании
договора аренды земельного участка №4 от «30» декабря 2014 года.
Дата ввода объекта в эксплуатацию 01.09.2016 г.

2

Городской округ «Город Южно
– Сахалинск»

Контракт на
строительство дома
от 28.08.2015 г.,
сделка одобрена
решением
единственного
акционера № 2 от
28.08.2015 г.

305 034 000

Застройщик обязуется за счет средств Заказчика произвести
строительство объекта «Многоквартирный жилой дом, общей
площадью 8240,5 кв.м., жилой площадью 5083,9 кв.м., расположен
северо – восточнее ул.Толстого и ул.Матросова в г.Южно Сахалинске» в соответствии с требованиями и характеристиками
объекта, установленными контрактом и Проектом. Объект строится
на земельном участке общей площадью 8829 кв. м., расположенном
северо – восточнее ул.Толстого и ул.А.Матросова, г.Южно –
Сахалинск, Сахалинская область, кадастровый номер
65:01:0204005:0251, используется Заказчиком на основании
договора аренды земельного участка №10609 от «04» декабря 2007
года.
Дата ввода объекта в эксплуатацию 01.09.2016 г.

Приложение №2 к годовому отчету. Перечень договоров на строительство арендного
жилья (2015г)
№
п.п.

3

Наименование муниципального
образования

МО «Поронайский городской
округ»

4

МО «Анивский городской
округ»

Наименование
договора

Договор участия в
долевом
строительстве
от
16.09.2015 г., сделка
одобрена решением
совета директоров,
протокол № 4/15 от
11.09.2015 г.

Контракт
на
строительство дома
от 08.10.2015 г.,
сделка не является
крупной
и
не
относится к сделкам
с
заинтересованностью
.

Стоимость
контракта, руб.

81 356 400

40 056 000

Предмет договора

Строительство Застройщиком 27 квартирного 3-х этажного жилого
дома, общая площадь дома 1699,2 кв.м., общая площадь жилых
помещений 1355,94 кв.м., в соответствии с условиями и
требованиями, предусмотренными Договором участия в долевом
строительстве.
Объект строится на земельном участке с
кадастровым номером 65:17:0000009:4993, площадью 2491 кв.м.,
расположенном по адресу: Сахалинская область, Поронайский
район, г.Поронайск, в 8 метрах по направлению на северо – запад
от жилого дома № 90 по ул.Октябрьской. Гарантийный срок на
объект строительства – 5 лет, на технологическое оборудование – 3
года. Предусмотрено страхование ответственности застройщика.
Дата ввода объекта в эксплуатацию 01.09.2016 г.
Генеральный подрядчик обязуется за счет средств Заказчика
произвести строительство Объекта «Многоквартирный жилой дом,
общей площадью 819,0 кв.м., жилая площадь 667,6 кв.м.,
расположен по адресу: Сахалинская область, г.Анива, ул.Ленина,
11» в соответствии с требованиями и характеристиками Объекта,
установленными настоящим Контрактом и проектом, а Заказчик
обязуется принять результат строительства и уплатить
обусловленную цену. Объект строится на земельном участке:
Земельный участок, общей площадью 783,0 кв. м., расположенный
по адресу: г.Анива, ул.Ленина, 11, кадастровый номер
65:05:0000065:47, используется Заказчиком на основании договора
аренды земельного участка №32 от «31» июля 2015 года.
Дата ввода объекта в эксплуатацию 01.06.2016 г.

Приложение №2 к годовому отчету. Перечень договоров на строительство арендного
жилья (2015г)
№
п.п.

5

Наименование муниципального
образования

МО «Корсаковский городской
округ»

Наименование
договора
Контракт
на
выполнение
подрядных
работ
при строительстве
дома от 07.12.2015
г.,
сделка
не
является крупной и
не
относится
к
сделкам
с
заинтересованность
ю.

Стоимость
контракта, руб.

20 477 403,10

Предмет договора

Подготовительные работы, Земляные работы (планировка
территории, устройство котлованов), устройство основания под
кран и съезда в котлован, общестроительные работы, вынос
кабельной линии, проектные и изыскательские работы (далее –
Работы, строительные работы). В рамках настоящего Контракта
Генеральный подрядчик обязуется за счет средств Заказчика
произвести строительные работы на земельном участке,
расположенному по адресу: Сахалинская область, г.Корсаков,
ул.Лермонтова,
2
в соответствии
с требованиями
и
характеристиками
Объекта,
установленными
настоящим
Контрактом и проектом, а Заказчик обязуется принять результат
строительства и уплатить обусловленную цену. Объект строится на
земельном участке: Земельный участок, общей площадью 4426,0 кв.
м., расположенный по адресу: г.Корсаков, ул.Лермонтова, 2,
кадастровый номер 65:04:0000049:624, используется Заказчиком на
основании договора аренды земельного участка №50 от «30» июля
2013 года.
Конечный результат работ – многоквартирный 5-ти этажный жилой
дом общей площадью 5318,24 кв.м., площадь квартир 3904,8 кв.м.
Дата ввода объекта в эксплуатацию 01.09.2016 г.

Приложение № 3 к годовому отчету
№ п.п Принцип корпоративного управления
1.

2.

3.

Соблюдается
соблюдается

или

не Примечание

Общество должно обеспечивать равное и справедливое Соблюдается
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
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая Соблюдается частично
возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов

С учетом того, что единственным
акционером общества
является
Сахалинская
область
в
лице
министерства
имущественных
и
земельных отношений Сахалинской
области

Совет директоров определяет основные стратегические Соблюдается
ориентиры
деятельности
общества
на
долгосрочную
перспективу, ключевые показатели деятельности общества,
осуществляет стратегическое управление обществом, определяет
основные принципы и подходы к организации в обществе
системы управления рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов общества,
определяет политику общества по вознаграждению членов
совета директоров и исполнительных органов, а также реализует
иные ключевые функции

С учетом положений Постановления
Правительства Сахалинской области
от 08.09.2010 N 426 "Об утверждении
Порядка
деятельности
представителей Сахалинской области
в органах управления и контроля
хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в государственной
собственности Сахалинской области"

С учетом положений Распоряжения
Правительства Сахалинской области
от 16.07.2014 N 388-р "О мерах по
обеспечению поступления в бюджет
Сахалинской области дивидендов
(части прибыли) по находящимся в
собственности Сахалинской области
акциям акционерных обществ"

Приложение № 3 к годовому отчету
№ п.п Принцип корпоративного управления
4.

5.

Соблюдается
соблюдается

или

Совет директоров должен являться эффективным и Соблюдается частично
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.
В состав совета директоров должно входить достаточное
количество независимых директоров.
Совет директоров должен создавать комитеты для
предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности общества.
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки
качества работы совета директоров, его комитетов и членов
совета директоров.
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, Не соблюдается
координация действий общества по защите прав и интересов
акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров
обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным
структурным подразделением, возглавляемым корпоративным
секретарем).

не Примечание
С учетом положений Постановления
Правительства Сахалинской области
от 08.09.2010 N 426 "Об
утверждении Порядка деятельности
представителей Сахалинской области
в органах управления и контроля
хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в
государственной собственности
Сахалинской области"

В виду малого срока работы
общества корпоративный секретарь
не избирался. Планируется
рассмотреть данный вопрос в
течение следующего года.

Приложение № 3 к годовому отчету
№ п.п Принцип корпоративного управления

Соблюдается
соблюдается

или

не Примечание

6.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен Соблюдается частично
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.
Система вознаграждения членов совета директоров должна
обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с
долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

Вознаграждение членам совета
директоров не выплачивается.

7.

Система вознаграждения исполнительных органов и иных Соблюдается
ключевых руководящих работников общества должна
предусматривать зависимость вознаграждения от результата
работы общества и их личного вклада в достижение этого
результата.

В обществе внедрена система
Ключевых
показателей
эффективности
для
оценки
результатов работы менеджмента
акционерного
общества
«Сахалинское ипотечное агентство».

8.

В
обществе
должна
быть
создана
эффективно Соблюдается
функционирующая система управления рисками и внутреннего
контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед обществом целей.

Приложение № 3 к годовому отчету
№ п.п Принцип корпоративного управления

Соблюдается
соблюдается

или

9.

Для систематической независимой оценки надежности и Не соблюдается
эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного управления общество
должно организовывать проведение внутреннего аудита

10.

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

11.

Общество должно своевременно раскрывать полную, Соблюдается частично
актуальную и достоверную информацию об обществе для
обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами.

12.

Предоставление обществом информации и документов по Не применимо
запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с
принципами равнодоступности и необременительности

не Примечание

Имеется страница компании в сети
Интернет. Проводятся регулярные
встречи
и
реализация
информационной
политики
общества.
У
общества
отсутствуют
иностранные
инвесторы;
отсутствуют
подконтрольные
юридические
лица;
обществом
раскрывается годовая отчетность;
специальный
меморандум
единственным
акционером
не
предоставлен;
раскрытие
информации производится с учетом
регионального
законодательства
Сахалинской области.
С учетом того, что единственным
акционером общества
является
Сахалинская область в лице
министерства имущественных и
земельных отношений Сахалинской
области

Приложение № 3 к годовому отчету
№ п.п Принцип корпоративного управления
13.

14.

Соблюдается
соблюдается

или

Действия, которые в значительной степени влияют или могут Не применимо
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.
Общество должно обеспечить такой порядок совершения Соблюдается частично
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.

не Примечание
Данные положения закреплены в
уставе общества как полномочия
общего собрания акционеров.

Не соблюдается в части привлечения
независимого
оценщика
либо
представления
оснований
непривлечения
независимого
оценщика
при
определении
стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной
сделке или сделке, в совершении
которой
имеется
заинтересованность.
Данные положения отсутствуют во
внутренних документах общества.

