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1. Общие сведения об акционерном обществе.
Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Пермское
агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Серия 59 №
002913803, выдан 25.05.2005 г. ОГРН 1055 900 256 642.
Субъект Российской Федерации: Пермский край.
Юридический адрес: 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Советская, д. 40.
Почтовый адрес: 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Советская, д. 40.
Контактный телефон (факс): (342) 2-700-708
Адрес в сети Интернет: www.paigk.ru
Адрес электронной почты: info@paigk.ru
Аудитор Общества: Приказами Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края № № СЭД-35-01-12-368 от 21.11.2017г. аудитором
Общества на 2017 год
утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Арсаудит» Местонахождение: 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.105, офис 217.
Свидетельство о государственной регистрации № 000430716 от 03.12.1991г. выдано
Администрацией Дзержинского района г. Перми. Состоит в саморегулируемой организации
аудиторов.
Сведения
некоммерческая
кредитования».

об учредителе и акционерах: Учредителем Общества является
организация «Пермский областной ипотечный фонд жилищного

Акции АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в
количестве 130 тыс. штук на основании договора дарения от 05.02.2008г. переданы Фондом
в собственность субъекта Российской Федерации Пермский край.
В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Пермского края от 14.12.2007г. № 150-ПК
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края»,
частью 3 статьи 28 Закона Пермского края от 02.07.2007г. № 62-ПК «О приватизации
государственного имущества Пермского края, положением об Агентстве по управлению
имуществом Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского
края от 15.12.2006г. № 88-п от лица субъекта Российской Федерации Пермского края
акционером до 13.11.2010 г. выступало Агентство по управлению имуществом Пермского
края.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 13.11.2010г. №
884-п с 13.11.2010г. от лица субъекта Российской Федерации Пермского края акционером
выступает Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края.
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Указом губернатора Пермского края № 41 от 22.06.2012г. Министерство
градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края переименовано в
Министерство строительства и архитектуры Пермского края.
Постановлением Правительства Пермского края от 18.02.2014г. № 90-п «Об
утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края, Указа Губернатора Пермского края от 31.12.2013г. № 156 «Об
изменении структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края и
состава Правительства Пермского края» Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края и Министерство строительства и архитектуры
Пермского края реорганизовано в форме присоединения Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края к Министерству строительства и
архитектуры Пермского края и переименовано в Министерство строительство и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края.
На основании Указа Губернатора Пермского края от 20.06.2017 г. № 86 «О
переименовании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края переименовано в Министерство строительства и архитектуры Пермского
края.
В настоящее время единственным акционером АО «ПАИЖК» является Субъект
Российской Федерации - Пермский край в лице Министерства строительства и архитектуры
Пермского края.
Уставный капитал и сведения об акциях: по состоянию на 31.12.2017 г. Уставный
капитал Общества равен 869 293 917 руб., разделен на обыкновенные именные
бездокументарные акции в количестве 1 104 300 штук номинальной стоимостью 787,19 руб.
каждая.
С целью исполнения постановления Правительства Пермского края от 23.08.2011г.
№580-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на предоставление
ипотечных кредитов гражданам, инвестировавшим средства в строительство жилых домов на
территории Пермского края, по которым застройщик не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным
(банкротом), на 2011 год» и Правительства Пермского края от 05.10.2011г. №736-П «Об
установлении расходного обязательства Пермского края на предоставление ипотечных
кредитов гражданам, инвестировавшим
средства в строительство жилых домов на
территории Пермского края, по которым застройщик не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным
(банкротом), на 2012-2013 годы» (в редакции постановления Правительства Пермского края
от 04.10.2012г. №1012-п) на 2012-2013 гг.:
1. Приказом Министерства градостроительства и развития инфраструктуры
Пермского края от 26.10.2011 г. № СЭД-35-06-06-92 принято решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 374 300 штук
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки.
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано в РО ФСФР
России в ВКР 29.11.2011г.
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По договору № СЭД-35-01-07-74 участия Пермского края в уставном капитале АО
«ПАИЖК» от 02.12.2011г. поступило от Министерства градостроительства и развития
инфраструктуры Пермского края 12.12.2011 г. 374 300 тыс. руб. в оплату акций.
Решением внеочередного собрания акционеров ОАО «ПАИЖК» от 27.01.2012 г. №
СЭД-35-05-06-6 внесено изменение в Устав об увеличении уставного капитала до 504 300
тыс. руб. Данное изменение зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. Перми 06.02.2012 г.
2. Приказом Министерства градостроительства и развития инфраструктуры
Пермского края от 08.02.2012г. № СЭД-35-06-06-13 принято решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 300 000 штук
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки.
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано в РО ФСФР
России в ВКР 13.03.2012 г., регистрационный номер дополнительного выпуска акций
№ 1-01-56810-D-002D от 13.03.2012 г.
По договору № СЭД-35-01-07-22 участия Пермского края в уставном капитале АО
«ПАИЖК» от 19.03.2012 г. поступило от Министерства градостроительства и развития
инфраструктуры Пермского края 26.03.2012 г. 300 000 тыс. руб. в оплату акции.
Решением внеочередного собрания акционеров АО «ПАИЖК» от 18.05.2012 г. №
СЭД-35-05-06-44 внесено изменение в Устав об увеличении уставного капитала до 804 300
тыс. руб.
3. Приказом Министерства строительства и архитектуры Пермского края от
14.08.2013 г. № СЭД-35-05-06-100 «О решении единственного акционера АО «ПАИЖК» по
увеличению уставного капитала» принято решение о дополнительном выпуске
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 300 000 штук номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки.
27.08.2013 г. Советом директоров Общества (протокол от 27.08.2013г.) принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве
300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая на общую сумму 300 000 тыс. руб.,
размещенных путем закрытой подписки.
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано в
Межрегиональном управлении Службы Банка России по финансовым рынкам в ВолгоКамском регионе (г. Казань) 22.10.2013 г., регистрационный номер дополнительного
выпуска акций № 1-01-56810-D-003D от 22.10.2013 г.
По договору № СЭД-35-01-07-82 участия Пермского края в уставном капитале
Общества от 28.10.2013 г. поступило на расчетный счет Общества от Министерства
строительства и архитектура Пермского края 14.11.2013 г. 300 000 тыс. руб. в оплату акций.
24.01.2014 г. на основании Приказа Министерства строительства и архитектуры
Пермского края от 13.01.2014 г. № СЭД-35-05-06-1 были зарегистрированы изменения в
Устав Общества об увеличении уставного капитала АО «ПАИЖК» в размере 1 104 300 000
6

руб. и разделении уставного капитала на 1 104 300 штук обыкновенных именных
бездокументарных акций.
4. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края от 11.11.2015 г. № СЭД-35-01-97-350 «О решении внеочередного собрания
акционеров акционерного общества «ПАИЖК» принято решение об уменьшении уставного
капитала на 235 006 083 руб., путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с
меньшей номинальной стоимостью выпуска. Номинальная стоимость именных
обыкновенных акций уменьшается на 212,19 руб. и составит после уменьшения 787, 19 руб.
30.11.2015 г. на основании приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 11.11.2015 г. № СЭД-35-01-97-350 в ЕГРЮЛ
внесена запись о нахождении Общества в процессе уменьшения уставного капитала сумму
235 006 083 руб.
25.03.2016 г. Советом директоров АО «ПАИЖК» (протокол от 25.03.2016г.)
утверждено решение о выпуске акций на основании Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 11.11.2015 г. № СЭД-35-01-97-350 об
уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций.
30.12.2016 г. на основании Приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 22.12.2016 г. № СЭД-35-01-12-535, были
зарегистрированы изменения в Устав Общества об уменьшении уставного капитала АО
«ПАИЖК», уставной капитал составляет 869 293 917 руб., и разделении уставного капитала
на 1 104 300 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 787,19 руб.
28.12.2017 г. на основании Приказа Министерства строительства и архитектуры
Пермского края от 19.12.2017г. № СЭД-35-01-12-400, был зарегистрирован Устав АО
«ПАИЖК» в новой редакции.

Внесение изменений в учетную политику Общества в отчетном году:
Существенных изменений в учетную политику Общества в 2017 не вносилось.

2. Сведения о деятельности
акционерного общества.

органов

управления

и

контроля

Устав утвержден приказом Агентства по управлению имуществом Пермского края от
30.06.2008г. № 793 (с изменениями от 05.10.2011г., внесенными на основании Приказа
Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от 22.09.2011
№ СЭД-06-06-80, с изменениями от 06.02.2012г., внесенными на основании Приказа
Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от
27.01.2012г. № СЭД-35-05-06-6, с изменениями от 31.10.2012г., внесенными на основании
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Приказа Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от
18.05.2012г. № СЭД-35-05-06-44).
В соответствии с Уставом в ред. 2008 года, функции совета директоров возлагались на
общее собрание акционеров, а генеральный директор Общества имел полномочия
распоряжаться имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов
Общества.
08.02.2013 г. зарегистрирована новая редакция Устава Общества, утвержденная
приказом Министерства строительства и архитектуры от 28.12.2012г. № СЭД-35-05-06-149.
В соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Министерства строительства и
архитектуры Пермского края от 29.11.2012г. № СЭД-35-05-06-127 с 29.11.2012 г.
функционирует Совет директоров Общества, к компетенции генерального директора
Общества относятся полномочия по совершению сделок от имени Общества в пределах
компетенции на сумму, не превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей. Согласно п.7.2.
Устава, поскольку все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляется письменно. При этом положения Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров.
23.07.2013 г. зарегистрирована новая редакция Устава Общества, утвержденная
приказом Министерства строительства и архитектуры от 10.07.2013г. № СЭД-35-05-06-86.
В соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Министерства строительства и
архитектуры Пермского края от 10.07.2013г. № СЭД-35-05-06-86, руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества
– Директором и коллегиальным исполнительный органом Общества – Правлением.
24.01.2014 г. зарегистрированы изменения в Устав, утвержденные приказом
Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 13.01.2014г. № СЭД-35-0506-1, об увеличении уставного капитала ОАО «ПАИЖК» в размере 1 104 300 000 руб. и
разделении уставного капитала на 1 104 300 штук обыкновенных именных
бездокументарных акций.
23.04.2014 г. зарегистрированы изменения в Устав, утвержденные приказом
Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 09.04.2014г. № СЭД-35-0506-46, об изложении п. 1.5. раздела 1 Устава в следующей редакции: «1.5. Единственным
акционером Общества является субъект РФ Пермский край в лице Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края».
28.04.2015 г. зарегистрированы изменения в Устав, утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от
26.03.2015г. № СЭД-35-01-97-80, в соответствии с которым наименование Общества
изменено на Акционерное общество «Пермское агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».
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30.11.2015 г. на основании приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 11.11.2015г. № СЭД-35-01-97-350, в ЕГРЮЛ
внесена запись о нахождении Общества в процессе уменьшения уставного капитала на
сумму 235 006 083 руб.
05.05.2016 г. на основании приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 20.04.2016г. № СЭД-35-01-12-120 «Об
утверждении изменения в Устав акционерного общества «Пермское агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»» в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной
регистрации изменений в устав. В пункт 1.3. Устава Общества были внесены следующие
изменения: «1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, индекс: 614000, г.
Пермь, ул. Советская, 40».
30.12.2016 г. на основании приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 22.12.2016г. № СЭД-35-01-12-535 «Об
утверждении изменений в Устав АО «ПАИЖК»» в ЕГРЮЛ внесена запись об утверждении
изменений в устав. В Устав Общества были внесены следующие изменения:
1. «4.2. Уставной капитал Общества составляет 869 293 917 (Восемьсот шестьдесят
девять миллионов двести девяносто три тысячи девятьсот семнадцать) рублей»;
2. «4.3. Уставной капитал разделен на 1 104 300 (Один миллион сто четыре тысячи
триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
787 (Семьсот восемьдесят семь) рублей 19 копеек каждая».
12.01.2017 г. денежные средства в размере 235 006 083 руб. на основании Приказа
СЭД-35-01-97350 от 11.11.2015 г. и письма СЭД-35-03-05-37 от 28.12.2016 г. были
перечислены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края в качестве уменьшения номинальной стоимости каждой акции.
28.12.2017 г. на основании Приказа Министерства строительства и архитектуры
Пермского края от 19.12.2017г. № СЭД-35-01-12-400, был зарегистрирован Устав АО
«ПАИЖК» в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров.
На годовом общем собрании акционеров в лице Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края рассматривались следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества за 2016 год; утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Общества, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за
2016 год, утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016
год; о распределении чистой прибыли Общества по итогам работы за 2016 год в следующем
порядке: 128 000 руб. – на выплату дивидендов; 2 692 000 руб. – на пополнение резервного
фонда Общества; 41 020 000 руб. - на погашение непокрытого убытка прошлых лет
Общества; 9 998 000 руб. – на реализацию мер по завершению строительства
многоквартирных домов на территории Пермского края, по которым застройщик не
выполнил обязательства по строительству и предоставлению помещений; о выплате
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дивидендов; об избрании Совета директоров Общества; об избрании ревизионной комиссии
Общества.
Решение годового общего собрания акционеров Общества утверждено приказом
Министерства строительства и архитектуры Пермского края № СЭД-35-01-12-209 от
30.06.2017 г.

Внеочередные общие собрания акционеров.
1)
Решение внеочередного собрания о досрочном прекращении полномочий
временного единоличного исполнительного органа АО «ПАИЖК» Кузнецова А.А. и о
назначении директора АО «ПАИЖК» Яремченко С.В., утверждено Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 01.06.2017 г. №
СЭД-35-01-12-181 «О решениях единственного акционера акционерного общества
«Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию»».
2)
Решение внеочередного собрания о досрочном прекращении полномочий
Совета директоров и ревизионной комиссии и об избрании новых составов Совета
директоров и ревизионной комиссии Общества утверждено Приказом Министерства
строительства и архитектуры Пермского края от 11.10.2017 г. № СЭД-35-01-12-324 «О
решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Пермское
агентство по ипотечному жилищному кредитованию»».
3)
Решение внеочередного собрания об утверждении аудитора АО «ПАИЖК» на
2017 год от 21.11.2017 г. № СЭД-35-01-12-368 «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»».
4)
Решение внеочередного собрания об утверждении Устава АО «ПАИЖК» в
новой редакции утверждено Приказом Министерства строительства и архитектуры
Пермского края от 19.12.2017 г. № СЭД-35-01-12-400 «О решениях внеочередного общего
собрания акционеров акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»».

10

Состав Совета директоров Общества.
В период с 01.12.2016г. до 29.06.2017 г. на основании Приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 01.12.2016г. № СЭД35-01-12-482 «О решениях единственного акционера Акционерного общества «Пермское
агентство по ипотечному жилищному кредитованию», избран Совет директоров Общества в
следующем составе:
ФИО Членов Совета директоров,
краткая характеристика
Филимонов Сергей Григорьевич - и.о.
министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края.
коммунального хозяйства Пермского края;
Бондаренко Александр Владимирович –
заместитель министра, начальник
управления строительства Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края;
Жуков Владимир Юрьевич - депутат
Законодательного Собрания Пермского
края, член комитета по экономическому
развитию и налогам;
Золотарев Алексей Владимирович –
депутат Законодательного Собрания
Пермского края, заместитель председателя
комитета по экономическому развитию и
налогам;
Малютин Дмитрий Васильевич – депутат
Пермской городской Думы, первый
заместитель председателя Пермской
городской Думы;
Минх Фаина Алексеевна – заместитель
министра, начальник управления
жилищной политики Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края;
Норова Мария Викторовна – заместитель
министра по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края;

Доля участия в
уставном капитале
Общества, %
нет

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества, %
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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В период с 30.06.2017 г. до 10.10.2017 г. на основании Приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 30.06.2017 г. №
СЭД-35-01-12-209 «О решениях годового общего собрания акционеров Акционерного
общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», избран Совет
директоров Общества в следующем составе:
ФИО Членов Совета директоров,
краткая характеристика

Доля участия в
уставном капитале
Общества, %
нет

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества, %
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Норова Мария Викторовна –
заместитель министра по
управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского
края;

нет

нет

Подкорытов Владимир Юрьевич –
депутат Законодательного

нет

нет

Сюткин Михаил Валерьевич заместитель председателя
Правительства - министр
строительства и архитектуры
Пермского края;
Бондаренко Александр
Владимирович – заместитель
министра, начальник управления
строительства Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края;
Жуков Владимир Юрьевич депутат Законодательного
Собрания Пермского края, первый
заместитель председателя комитета
по промышленности,
экономической политике и
налогам;
Золотарев Алексей Владимирович –
депутат Законодательного
Собрания Пермского края,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Пермского края;
Минх Фаина Алексеевна –
заместитель министра, начальник
управления жилищной политики
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края;
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ФИО Членов Совета директоров,
краткая характеристика

Доля участия в
уставном капитале
Общества, %

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества, %

Собрания Пермского края, член
комитета по бюджету;
Черепанов Павел Николаевич –
депутат Законодательного
Собрания Пермского края, член
комитета по социальной политике;

нет

нет

Яремченко Сергей Викторович –
директор акционерного общества
«Пермское агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию».

нет

нет

В период с 11.10.2017 г. до 06.02.2018 г. на основании Приказа Министерства
строительства и архитектуры Пермского края от 11.10.2017 г. № СЭД-35-01-12-324 «О
решениях внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Пермское
агентство по ипотечному жилищному кредитованию», избран Совет директоров Общества в
следующем составе:
ФИО Членов Совета директоров,
краткая характеристика
Сюткин Михаил Валерьевич – первый
заместитель председателя
Правительства - министр
строительства и архитектуры
Пермского края;
Жуков Владимир Юрьевич - депутат
Законодательного Собрания
Пермского края, первый заместитель
председателя комитета по
промышленности, экономической
политике и налогам;
Золотарев Алексей Владимирович –
депутат Законодательного Собрания
Пермского края, заместитель
председателя Законодательного
собрания Пермского края;
Минх Фаина Алексеевна –
заместитель министра, начальник
управления жилищной политики
Министерства строительства и
архитектуры Пермского края;
Норова Мария Викторовна –
заместитель министра по управлению

Доля участия в
уставном капитале
Общества, %
нет

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества, %
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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ФИО Членов Совета директоров,
краткая характеристика
имуществом и земельным
отношениям Пермского края;
Пирожкова Ольга Вадимовна –
начальник отдела реализации
жилищных программ управления
жилищной политики Министерства
строительства и архитектуры
Пермского края;
Подкорытов Владимир Юрьевич –
депутат Законодательного Собрания
Пермского края, член комитета по
бюджету;
Яремченко Сергей Викторович –
директор акционерного общества
«Пермское агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»

Доля участия в
уставном капитале
Общества, %

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества, %

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Исполнительный орган Общества.
На основании абз. 4 п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ (ред. от
03.07.2016г.) "Об акционерных обществах", в случае, если образование исполнительных
органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный
орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация
(управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный
совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального
директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового
исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему». В связи с
тем, что к компетенции Совета директоров АО «ПАИЖК относятся полномочия по
определению лица, уполномоченного исполнять обязанности Директора, при
приостановлении полномочий Директора Общества или при невозможности осуществления
им своих полномочий в случаях, предусмотренных положением «О директоре ОАО
«ПАИЖК», Решением Совета директоров АО «ПАИЖК» от 07.11.2016 г. (протокол от
07.11.2016 г.)
с «09» ноября 2016 года был образован временный единоличный
исполнительный орган АО «ПАИЖК» (директор), с «09» ноября 2016 года временно
исполняющим обязанности директора АО «ПАИЖК» был назначен Кузнецов Александр
Александрович.
01.06.2017 г. на основании Приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 01.06.2017 г. № СЭД-35-01-12-181 «О решениях
единственного акционера АО «ПАИЖК»», с 31.05.2017 г. расторгнут трудовой договор в
связи с досрочным прекращением полномочий временного единоличного исполнительного
органа АО «ПАИЖК» (директора) с Кузнецовым А.А.
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На основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края от 01.06.2017 г. № СЭД-35-01-12-181 «О решениях единственного
акционера АО «ПАИЖК»», с 01.06.2017 г. назначен директором АО «ПАИЖК» Яремченко
С.В. сроком на 3 (три) года.

Коллегиальный исполнительный орган Общества.
Отсутствует.

Ревизионная комиссия Общества.
Решением общего собрания акционеров (Приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края № СЭД-35-01-12-214 от 27.06.2016 г.)
избраны члены ревизионной комиссии в следующем составе: Мерзлякова Л.Г., Смоляков
А.Н., Пирожкова О.В.
Решением Акционера (Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края № СЭД-35-01-12-99 от 27.03.2017 г.) назначена
проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2016 год рассмотрено Советом директоров АО «ПАИЖК»
31.05.2017 г.
Решением годового общего собрания акционеров Общества избраны члены
ревизионной комиссии в следующем составе: Мерзлякова Л.Г., Пирожкова О.В., Смоляков
А.Н. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского
края от 30.06.2017г. № СЭД-35-01-12-209).
Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества полномочия
ревизионной комиссии прекращены досрочно и избрана ревизионная комиссия Общества в
следующем составе: Мерзлякова Л.Г., Смоляков А.Н., Ронзина Т.С. (Приказ Министерства
строительства и архитектуры Пермского края от 11.10.2017г. № СЭД-35-01-12-324).
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3. Краткий обзор рынка недвижимости в Пермском крае.
По данным аналитического центра «Медиана» рынок недвижимости в Пермском крае
начал восстанавливаться. Стабилизация валютного рынка и снижение ключевой ставки (за
2017 год ЦБ РФ снижал ставку 6 раз – на 2,25% в общей сложности) привели к увеличению
объемов ипотечного кредитования на 28%, которое выходит на докризисный уровень 2014
года. По итогам года объем ипотечного кредитования в Пермском крае составляет 27 млрд.
руб. (в 2014 году было выдано 28 млрд. руб.), что на 2,9 тысячи кредитов больше
относительно предыдущего года. Также отмечается увеличение среднего срока кредитования
на 6 мес. С увеличением объемов ипотечного кредитования увеличилась и задолженность по
ним на 12% относительно уровня предыдущего года. Она составляет 95 млрд. руб. Из них
просроченная задолженность – 1,5 млрд. рублей.
В целом, 2017 год запомнился историческим падением ипотечных ставок,
повышенным спросом на рефинансирование, незначительным ростом цен на жилье и
появлением необычных предложений на строительном рынке. На текущий момент рынок
относительно стабилен (по сравнению с 2015 и 2016 гг.).

Рис. 1 - Динамика ввода многоквартирного жилья в г. Перми, Динамика рынка жилья
в г. Перми, по данным аналитического центра «Медиана».
По итогам 2017 года произошли изменения в структуре предложения новостроек.
Максимальное предложение сконцентрировано в сегменте класса качества «эконом» (61% от
общего количества предложений), квартиры класса «комфорт» составляют - 34%. Доля
жилья «бизнес» класса составила 5% от общего объема многоквартирного жилого
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строительства. Таким образом, за 2017 год произошло увеличение доли массового жилья с
50% до 61%.
Структура предложения на вторичном рынке осталась неизменной – максимальный
объем сосредоточен в жилье 60-80 х годов («хрущевки» и «брежневки»).
Самым крупным проектом, строительство которого начато в 2017 году, является
жилой комплекс «Дуэт» (ГК «ПМД»), площадью около 33,6 тыс. кв.м. В основном,
строительство ведется в уже существующих жилых комплексах, также на рынок выходят
проекты точечной застройки эконом и комфорт сегмента.
В 2017 году в пятерку лидеров по объему ввода жилья вошли такие девелоперы, как
«ПЗСП», «Сатурн – Р», «Кортрос – Пермь», «ПМ-Девелопмент» и «Девелопмент-Юг». На их
долю приходится большая часть суммарной площади возведенного жилья (59% от общей
площади возведенного жилья). По итогам года тройка лидеров по объему ввода жилья
изменилась незначительно. Если в 2016 году лидерами являлись все местные застройщики –
«Сатурн – Р», «СПК», «ПЗСП», то в текущем году фаворитом на строительном рынке стал
местный застройщик «ПЗСП», который построил 76,1 тысяч квадратных метров (16% от
возведенного жилья). На вторую позицию спустился застройщик «Сатурн-Р», по итогам года
объем ввода жилья составляет 74 тысячи квадратов (15% от возведенного жилья). На третьей
позиции - столичный девелопер ГК «Кортрос», возводящий жилой комплекс «Гуливер» в
рамках комплексного освоения территории (показатель текущего года компании составляет
55,2 тыс.кв.м.).
Суммарный объем возведенного жилья в 2017 году составляет 480 тысяч кв.м. или
почти 9,5 тысяч квартир для пермяков.
Негативной тенденцией на строительном рынке Перми является увеличение
количества «проблемных» многоквартирных домов, обязательства по передаче квартир, на
которые не исполняются застройщиками. По итогам года такие объекты составляют треть от
общего числа новостроек. Для сравнения, в 2014 году долгостроев и «проблемных» домов
насчитывалось в два раза меньше.
В целом в течение года в сегменте сохранялась достаточная активность девелоперов
по выводу объектов на рынок. Годовые показатели объема возведенного жилья остались на
уровне прошлого года. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, показатель
ввода жилья является «третьим максимумом» после бума в 2014 году (тогда было построено
530 тысяч кв.м.) и показателя прошлого года.
Рис. 1 - Динамика ввода многоквартирного жилья в г. Перми, Динамика рынка жилья
в г. Перми, по данным аналитического центра «Медиана».
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Рис. 2 - Объем ввода жилья в г. Перми, по данным аналитического центра
«Медиана».
Спрос на жилье в Перми по итогам года увеличился в основном благодаря снижению
ставок по ипотеке. Наблюдается укрепление тенденции смещения интереса покупателей в
сторону вторичного жилья. Падение спроса на новостройки связано со снижением темпов их
ввода, «удешевлению» ипотеки и нивелированию ставок на жилье. Сегодня часть
застройщиков испытывают финансовые затруднения, в связи с этим смещают сроки ввода
жилых объектов в эксплуатацию, а некоторые и вовсе становятся банкротами и уходят с
рынка. Покупатель не готов подвергать себя риску и вкладывать свои сбережения в объекты
на начальной стадии строительства - котлована. Но есть и малая часть застройщиков,
которые сдают свои дома с опережением срока на 3-6 месяцев. Данная ситуация повлияла и
на инвестиционный спрос, на протяжении последних двух лет он снижается. Главная цель
инвестиций на текущий момент – это не столько заработать на покупке квартиры, сколько
вложиться в качественный и ликвидный актив.
Средний возраст покупателя новостройки составляет 30-35 лет. Вторичное жилье
покупают люди постарше – 30-45 лет. В текущем году на вторичном рынке 53% сделок
заключалось в отношении однокомнатных квартир и 37% сделок приходилось на
двухкомнатные квартиры. На рынке новостроек ситуация отличается: только 35%
покупателей отдавали предпочтение однокомнатным квартирам. Более востребованными
были двухкомнатные квартиры, - 46% заключенных сделок. Трехкомнатные квартиры
большим спросом не пользовались.
Определяющим фактором для покупателей является цена квартиры. В массовом
сегменте спросом пользовалось жилье низкой стоимости: однокомнатные квартиры – до 1,5
млн рублей, двухкомнатные – до 2,3 млн рублей, трехкомнатные – до 3 млн рублей.
Среди новостроек остаются популярны евро планировки квартир с просторной
кухней-гостиной площадью от 30 кв.м. На вторичном рынке – объекты индивидуальной и
улучшенной планировки площадью от 25 кв.м.
В очередной раз рынок новостроек по итогам года показал положительную ценовую
динамику. Относительно 2016 года цены на новое жилье подорожали на 5% и составили 54
тысячи рублей за квадратный метр. Росту цен поспособствовало удорожание себестоимости
строительства.
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Цены на вторичном рынке снизились до 47 тысяч рублей за квадратный метр, по
итогам года коррекция цены составила 4%.
Специальные акции в условиях существующего рынка не теряли своей актуальности в
течение всего года. Анонсируемый размер дисконта при 100-% оплате большую часть года
варьировался от 1,5% до 3% и достигал 5-7% в предновогодний период.
Средний стоимость квартир в новостройках по итогам года увеличилась на 6% и
составила 3,4 млн руб., что связано со смещением объема предложения в сторону более
просторных по площади квартир. Средняя площадь квартир также возросла с 59 кв.м до 63
кв.м. На вторичном рынке при неизменной средней площади квартир (52 кв.м.) стоимость
покупки сократилась на 8% и составила 2,5 млн. руб.
Несмотря на слабоположительную динамику российской экономики, граничащую со
стагнацией, существенных изменений на пермском рынке жилья в 2018 году не ожидается.
Он по-прежнему будет находиться в стадии рецессии. Относительная стабилизация наступит
только лишь к 2020 году. Перспектив для повышения уровня платежеспособности населения
на 2018 г. нет. Данный фактор скажется на снижении спроса на жилье и замедлении темпов
его возведения. В 2018 году объем ввода жилья планируется на уровне текущего года – 450
тысяч квадратных метров. Основным драйвером спроса на рынке жилья останется ипотека.
На уровне низких ипотечных ставок на жилье ожидается ужесточение банками процедуры
андеррайтингов.
Спрос останется умеренно стабильным.
Специальные акции и условия как способ привлечения покупателя будут действовать
и в следующем году. Компактная «нарезка» квартир будет преобладать и в новых проектах
следующего года. Рынок продолжит пополняться качественно новыми проектами с
функциональным жилым пространством. На вторичном рынке по-прежнему будет
преобладать жилье 60-80х годов.
В целом рынок останется благоприятным для покупателя с точки зрения действия
различных специальных условий, достаточного выбора на рынке, а также выгодных условий
по ипотеке1.
Итоги 2017 года по решению проблем «обманутых дольщиков».
Главным итогом 2017 года в сфере работы с пострадавшими участниками
строительства стала систематизация работы по достройке проблемных жилых домов и мерам
поддержки обманутых дольщиков. Ключевые изменения, которые произошли за 2017 г. в
сфере поддержки участников долевого строительства:
1. Принят Закон Пермского края от 31.10.2017 N 144-ПК «О мерах государственной
поддержке отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не
завершивших строительство многоквартирного дома» (принят ЗС ПК 26.10.2017).

Законом определены меры государственной поддержки - предоставление
пострадавшим гражданам субсидии из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса,
1

По данным Аналитического центра «Медиана», http://metragi.ru/analiticheskij-czentr/upor-na-massovost-itogizhilishhnogo-stroitelstva-permi-za-2017-god.html
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подлежащего внесению в кооператив для оплаты стоимости завершения строительства
многоквартирного дома, включенного в реестр проблемных объектов.
Мера государственной поддержки оказываются пострадавшим гражданам, которые
приобрели жилое помещение в проблемном объекте по договору долевого участия в
строительстве, а также по договору цессии (уступки права требования), если физическое
лицо относится к одной из следующих категорий граждан:
 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Пермском крае в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее –
малоимущие граждане);
 инвалиды I, II и III групп;
 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их
законные представители;
 пострадавший гражданин, состоящий в зарегистрированном браке, возраст
которого не превышает 35 лет;
 граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
 ветераны труда, ветераны труда Пермского края;
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации, ветераны боевых действий, ветераны военной службы;
 лица, находившиеся на полном содержании лица, погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации, исполнения служебных обязанностей и
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
 граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60
лет), а также граждане, которым страховая пенсия по старости назначена ранее
достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
 граждане, полностью или частично оплатившие приобретение жилого
помещения в проблемном объекте за счет кредитных средств банка;
 одинокая мать, одинокий отец;
 граждане, являющиеся участниками государственных (муниципальных)
программ по расселению ветхого (аварийного) жилья и которые приобрели
жилое помещение в проблемном объекте за счет жилищных сертификатов,
денежных средств, выплаченных (выданных) в рамках участия в указанных
программах;
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 граждане, полностью или частично оплатившие покупку жилого помещения в
проблемном объекте за счет средств материнского (семейного) капитала.
2. Принято постановление Правительства Пермского края от 05 июля 2017 г. № 617-п
«О мерах по завершению строительства многоквартирных домов на территории Пермского
края, по которым застройщиком не исполнены обязательства по завершению строительства
многоквартирных домов, и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Пермского края» (в ред. от 15.09.2017г.).
Данное постановление упорядочило последовательность предоставления мер по
завершению
строительства
многоквартирных
домов
на
территории
Пермского края, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и
предоставлению жилых помещений, а также определило, что согласно п.2.1-2.4. на
основании обращения инициативной группы граждан - участников строительства объекта,
включенного в реестр многоквартирных домов, по которым застройщик привлекал денежные
средства граждан, но не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых
помещений, ПАИЖК вправе выступить заказчиком следующих работ:
 проведение технического обследования многоквартирного дома, в том числе
инженерных сетей (внеплощадочных и внутриплощадочных);
 проведение инженерных изысканий, геодезических, кадастровых работ,
выполнение которых необходимо для подготовки проектной документации
многоквартирного дома;
 подготовка
проектной
корректировка;

документации

многоквартирного

дома,

ее

 проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства
многоквартирного дома; (п. 2.1.4 введен Постановлением Правительства
Пермского края от 15.09.2017 N 761-п).
3. В октябре 2017 г. на базе Министерства строительства и архитектуры Пермского
края создан фронт-офис по работе с обманутыми дольщиками. Специалисты фронт-офиса
оказывают юридическую помощь в оформлении документов, консультируют по вопросам
достройки проблемных объектов.
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4. Анализ деятельности АО «ПАИЖК» за 2017 г.
4.1. Направления деятельности АО «ПАИЖК»
4.1.1. Основная деятельность.
К основной деятельности Общества в 2017 г. относится:


Выдача ипотечных займов «обманутым дольщикам»;


Сопровождение портфеля закладных, выданных как по стандартам АО
«АИЖК» (в предыдущих годах), так и в рамках исполнения Постановления
Правительства ПК от 24.01.2012 г. №28-П «о порядке ипотечного кредитования
граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов на территории
Пермского края, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству
и предоставлению жилых помещений и признан банкротом».
По итогам 2017 г. Общество получило выручку по закладным, находящимся на
балансе Общества, в размере 9 243 тыс. руб., в том числе аннуитетные платежи 9 163 тыс.
руб., прочие доходы – 80 тыс. руб. Себестоимость закладных составила в 2017 г. 2 279 тыс.
руб., НДС по прочим доходам составил 12 тыс. руб.
По сравнению в предыдущими годами падение выручки по данному направлению
составило 34 % по отношению к 2016 г. и 94% - к 2015 г. Кардинальное изменение в
структуре выручки вызвано тем, что в 2016 г. Общество прекратило деятельность в качестве
Регионального оператора АО «АИЖК» по развитию системы ипотечного жилищного
кредитования в Пермском крае.
Табл. 1 - Показатели основной деятельности Общества за 2015-2017 гг.
Наименование показателя, тыс. руб.
Выручка от реализации
Аннуитетные платежи
Вознаграждение от страховых
компаний
Обслуживание закладных
Прочие доходы
Реализация закладных
Себестоимость реализации
Аннуитетные платежи
Реализация закладных
НДС
НДС
Валовая прибыль

157 796
4 406

14 065
4 548

9 243
9 163

2017
г./2015
г.
-94%
108%

5 269
25 627
514
121 979
120 691
531
120 161
4 791
4 791
32 313

1 048
6 852
85
1 532
1 630
140
1 490
1 218
1 218
11 217

0
0
80
0
2 279
2 279
0
12
12
6 952

-100%
-100%
-84%
-100%
-98%
330%
-100%
-100%
-100%
-78%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017
г./2016
г.
-34%
101%
-100%
-100%
-6%
-100%
40%
1526%
-100%
-99%
-99%
-38%

Общество продолжает деятельность по выдаче ипотечных займов и дальнейшему их
сопровождению только в рамках исполнения Постановления 601-П (действовавшего до
23.07.2017 г.) и Постановления 617-П (начало действия с 23.07.2017 г.) по решению проблем
«обманутых дольщиков».
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Так, по итогам 2017 г. Обществом в рамках реализации проекта «Ушакова, 21»
выдано ипотечных займов на сумму 24 745 тыс. руб., рост по сравнению с 2016 г. составил
32%.
Табл. 2 - Показатели выдачи ипотечных займов Обществом за 2015-2017 гг.
Наименование показателя, тыс. руб.
Выдача ипотечных займов, Прочие
Выдача ипотечных займов,
«обманутые дольщики»
Итого

2015 г.

2016 г.

147 528

1 490

0
147 528

18 706
20 196

2017
2017
г./2015 г. г./2016 г.
561
-100%
-62%

2017 г.

24 745
25 306

-83%

32%
25%

На сопровождении у Общества по состоянию на 01.01.2018 г. находится портфель
закладных (в т.ч. ипотечных займов, не оформленных в закладные) в размере 46 436 тыс.
руб., уровень просроченной задолженности по закладным составляет не более 1% от всего
объема.
Табл. 3 - Портфель ипотечных займов и закладных на балансе Общества по состоянию на
01.01.2018 г.
Наименование показателя, тыс. руб.
Финансовые вложения:
Ипотечные займы (не
оформленные в закладные)
Закладные

01.01.
2016
39 703

01.01.
2017
49 514

3 339
36 364

12 940
36 574

01.01.
2017
2017
2018
г./2015 г. г./2016 г.
46 436
17%
-6%
3 264
43 172

-2%
19%

-75%
18%

4.1.2. «Обманутые дольщики».
В 2017 году Общество продолжало принимать активное участие в реализации
мероприятий по решению проблем «Обманутых дольщиков» на территории Пермского края
в рамках Постановления Правительства Пермского края от 02.08.2012 г. № 601-п «О мерах
по завершению строительства многоквартирных жилых домов на территории Пермского
края, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и
предоставлению жилых помещений» (действовал до 23.07.2017 г.). В 2017 г. Постановление
№601-п утратило свое силу, но вступило в силу Постановление Правительства Пермского
края № 617-п от 05.07.2017 г. «О мерах по завершению строительства многоквартирных
домов на территории Пермского края, по которым застройщиком не исполнены
обязательства по завершению строительства многоквартирных жилых домов, и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края».
Основные мероприятия, проведенные в отчетном году по направлению
«Обманутые дольщики»:
1. Реализация активов в ранее достроенных «проблемных» объектах:
1.1. Реализация квартир по объектам «Ушакова, 21», «Ш. Космонавтов, 330в»,
«Калинина, 31»:
 35 квартир по ул. Ушакова, 21 на сумму 93 190 тыс. руб., что составило 60% от всех
квартир, представленных на продажу в начале 2017 г.;
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 17 квартир по ул. Шоссе Космонавтов 330В на сумму 37 869 тыс. руб., что составило
63% от всех квартир, представленных на продажу в начале 2017 года. Это рекордный
объем продаж объекта за все время его реализации (с 2014 года).
 17 квартир по ул. Калинина, 31 на сумму 26 065 тыс. руб., что составило 77% от всех
квартир, представленных на продажу в начале 2017 года.
 Итого реализовано 69 квартир на сумму 157 125 тыс. руб. Данный объем продаж в 4
раза больше показателя 2016 года (в 2016 году было продано 17 квартир).
Табл. 4 – Прибыль Общества по направлению «Обманутые дольщики» в 2015-2017 гг., тыс.
руб.
Наименование показателя, тыс. руб.
Аренда недвижимости
Выручка от реализации
Квартиры
Себестоимость реализации
Квартиры
Резервы
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Текущее содержание
Проценты по займам ЖСК
Прибыль по направлению

2015 г.
656
5 779
5 779
0

6 435
-31
-1 868
0
4 536

2016 г.

2017 г.

1 182
42 526
42 526
-42 131
-42 131
-20 525
-18 948
-697
-2 039
68
-21 615

79
157 125
157 125
-159 088
-159 088
12 387
10 503
-1 471
-3 994
101
5 139

2017
г./2015
г.
-88%
2619%
2619%
63%
4618%
114%
13%

2017
г./2016
г.
-93%
269%
269%
278%
278%
-160%
-155%
111%
96%
47%
-124%

Общество в отчетном году получило выручку от реализации квартир по объектам
«Ушакова, 21», «Ш. Космонавтов, 330в», «Калинина, 31» в размере 157 125 тыс. руб., что в 4
раза выше уровня 2016 г. Себестоимость реализованных квартир составила 159 088 тыс. руб.,
восстановлены резервы на сумму 12 387 тыс. руб., таким образом финансовый результат от
реализации квартир составил 10 503 тыс. руб. в 2017 г.
Коммерческие расходы за 2017 г., связанные с реализацией квартир составили 1 471
тыс. руб., что в 2,1 раза выше показателя предыдущего периода. Рост объемов реализации
квартир обусловил рост коммерческих расходов (расходы на рекламу, на агентские
вознаграждения и т.д.).
Текущее содержание квартир составило в 2017 г. 3 994 тыс. руб., что в 2,1 раза
превышает показатель предыдущего года. Основная доля в расходах – расходы на
коммунальные услуги по объектам «Ушакова, 21», «Ш. Космонавтов, 330в», «Калинина, 31»,
а также расходы на охрану и электроэнергию на объектах в г. Кизел (услуги охраны в 2017 г.
составили 713 тыс. руб., э/энергия – 135 тыс. руб.). Резкий рост расходов на текущее
содержание в 2017 г. обусловлен тем, что квартиры по данным объектам были поставлены на
кадастровый учет в конце 2016 г. – начале 2017 гг.
Обществом были выданы займы ЖСК «Калинина, 31», и «Челюскинцев, 23» в рамках
реализации постановления № 601-П, 617-П, в отчетном году по ним были начислены
проценты в размере 101 тыс. руб. По ЖСК «Калинина, 31» займ полностью погашен, по
ЖСК «Челюскинцев» - срок возврата займа в течение 2-х месяцев с даты ввода объекта в
эксплуатацию.
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Таким образом, Общество в отчетном году получило прибыль по направлению
«Обманутые дольщики» в размере 5 139 тыс. руб., что превышает показатели предыдущих
периодов.
1.2.

По объекту «Ушакова, 21»:

 Проведена разъяснительная работа со всеми участниками строительства на объекте:
ул. Ушакова, 21, имеющими задолженность перед ЖСК (более 300 человек), 30
собственников незавершенного строительства вышли на подписание договоров
паенакопления, по 74 квартирам произведено полное погашение целевых взносов за
достройку объекта. Общее число погасивших целевые взносы участников
строительства на 31.12.2017 г. составило 218 (более 50%);
 За счет взносов участников строительства был обеспечен возврат денежных средств
по договору доверительного управления в размере 86 434 тыс. руб.;
 Подготовлены и направлены претензии, исковые заявления по 117 собственникам
незавершенного строительства, поданы исковые заявления по 86 членам ЖСК в целях
взыскания задолженности по оплате за достройку объекта, поданы исковые заявления
на 117 собственников о довзыскании сумм в связи с отменой решений по протоколам
общего собрания ЖСК «Адмирала Ушакова, 21», по всем поданным искам поданы
заявления о принятии обеспечительных мер, ведется исполнительное производство.
 В целом за 2017 год Обществом было принято участие в 347 судебных заседаниях по
представлению интересов ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» в целях скорейшего
взыскания задолженности.
2. Работа с новыми объектами:
2.1. По объекту «с. Лобаново, Первый пермский микрорайон»:
 Проведены работы по обследованию незавершенных строительством жилых домов и
внутриплощадочных сетей;
 Подготовлено
технико-экономическое
строительства жилых домов.
2.2.

обоснование

стоимости

завершения

По объекту «Толмачева, 15»:

 Проведена работа по подготовке конкурсной документации по проведению
обследования объекта;
 Проведена работа по анализу технической документации;
 Данный объект включен в План финансово-хозяйственной деятельности Общества на
2018-2020 гг. для завершения строительства.
2.3.

По объекту «Челюскинцев, 23»:

 Проведена работа по подготовке конкурсной документации на выбор проектной
организации, организации на проведение инженерно-геологических изысканий на
объекте;
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 Проведена работа по анализу технической документации на объектах: г. Пермь, ул.
Челюскинцев, 23 (2 очередь).
 Данный объект включен в План финансово-хозяйственной деятельности Общества на
2018-2020 гг. для завершения строительства.
2.4.

По объекту «Декабристов, 97»:

 Проведена работа по анализу технической документации на объектах: г. Пермь, ул.
Декабристов, 97.
Всего в 2017 г. на реализацию мероприятий, направленных на завершение
строительства многоквартирных домов, по которым застройщик не выполнил обязательства
по строительству и предоставлению жилых помещений, Общество направило 38 849 тыс.
руб. (см. нижеприведенную таблицу).
Табл. 5 – Платежи Общества по направлению «Обманутые дольщики» в 2015-2017 гг., тыс.
руб.
Наименование показателя, тыс. руб.
Обманутые дольщики
Кизел
арендная плата за землю Кизел
НДФЛ Кизел
прочие расходы Кизел
услуги охраны объекта Кизел
услуги оценщика
электроэнергия Кизел
Кудымкар "ЖСК Калинина,31"
агентские услуги (продажа квартир)
информационные расходы
коммунальные платежи Калинина 31
охрана ЖСК Калинина,31
продажа пая, квартиры Калинина,31
процентный займ ЖСК Калинина,31
прочие расходы Калинина,31
целевые взносы на достройку
г.Кудымкар
членские взносы г.Кудымкар
Лобановское с/п, с.Лобаново
тех. обследование объекта (п.2.1
Постановления 617-П)
прочие расходы с. Лобаново
Ушакова,21
агентские услуги (продажа квартир)
возмещение расходов Ушакова, 21
выкуп пая Ушакова
информационные расходы
ипотечный займ Ушакова,21
коммунальные платежи Ушакова, 21
оценка объекта
подрядные работы Ушакова 21
продажа паев, квартир Ушакова, 21
прочие налоги и сборы, Ушакова, 21

2015 г.
196 764
671
172
59
0
359
0
81
1 155
0
0
0
0
0
0
194

2016 г.
253 568
436
0
0
0
335
5
95
25 727
0
6
0
37
0
2 000
0

2017 г.
38 849
849
0
0
0
713
0
136
755
277
0
369
51
0
0
57

892
69
0

23 614
69
0

0
0
4 994

0
0
193 645
0
0
0
0
0
118
0
193 455
0
0

0
0
225 391
0
0
0
3
18 706
239
56
206 253
60
26

4 993
1
26 746
127
0
0
2
24 745
1 796
26
0
45
0
26

Наименование показателя, тыс. руб.
прочие расходы, Ушакова, 21
судебные расходы, наложение
обеспечительных мер по Ушакова, 21
членский взнос в ЖСК Уш.21
Челюскинцев, 23
достройка объекта (оплата по ГПХ)
процентный займ, Челюскинцев
Шоссе Космонавтов,330
агентские услуги (продажа квартир)
коммунальные платежи Ш.Космонавтов
оценка услуги
продажа пая, квартиры, ш.Космонавтов
прочие расходы Ш.Космонавтов,330в

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2

38

0

0
70
0
0
0
1 293
0
1 159
0
100
34

0
10
0
0
0
2 014
475
1 459
0
0
81

6
0
3 503
22
3 481
2 001
603
1 252
8
0
139

Решение проблем «Обманутых дольщиков» на территории Пермского края остается
одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
4.1.3. Непрофильная деятельность Общества.
К непрофильной деятельности Общества относится:

Реализация залогового имущества (квартиры, переданные в рамках обращения
взыскания на заложенное имущество, по выданным ранее закладным);

Реализация (решение вопроса о реализации) земельного участка по адресу К.
Цеткин, 35;

Реализация домов и земельных участков в коттеджном поселке «Златица» и
содержание поселка в с. Кольцово;


Реализация земельных участков в п. Мулянка;

Залоговое имущество.
По итогам 2017 г. Общество реализовало 4 квартиры, переданные в рамках обращения
взыскания на заложенное имущество (по закладным, выданным до 2016 г.), на сумму 4 498
тыс. руб., себестоимость составила 4 051 тыс. руб., прибыль от продаж составила 191 тыс.
руб.:


Пермь, ул. Подлесная,19/1-38 (2к.,42,9 кв.м.)



Пермь, ул. В. Каменского, 6-44 (3к., 11/12 67,0 кв.м)



Пермь, ул. Богдана Хмельницкого,11-26 (45,1 кв.м.)



Квартира г. Добрянка, ул. Советская, д.86, кв.20, 46,7 кв.м

Табл. 6 - Залоговое имущество Общества
Наименование показателя, тыс. руб.
Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Коммерческие расходы

2015 г.

2016 г.
0
0
0

2017
2017
г./2015 г. г./2016 г.
4 498
4 051
54
-

2017 г.
0
0
0
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Наименование показателя, тыс. руб.

2015 г.

Текущее содержание
Валовая прибыль

2016 г.

5
-5

2017
2017
г./2015 г. г./2016 г.
202
191
-

2017 г.
0
0

Земельный участок ул. К. Цеткин, 35.
По итогам 2017 г. Обществом были восстановлены резервы под снижение стоимости
материальных ценностей по земельному участку «ул. К. Цеткин» на сумму 351 тыс. руб., а
также проведена оценка стоимости объекта. Общество также уплачивает ежеквартальные
платежи за аренду земельного участка в размере 47 тыс. руб., всего в 2017 г. было уплачено
189 тыс. руб. Иных мероприятий по данному объекту не проводилось.
Табл. 7 - Земельный участок ул. К. Цеткин. 35
Наименование показателя, тыс. руб.

0

7 093

351

-

2017
г./2016
г.
-95%

0
0
0

7 093
0
7 093

351
2
353

-

-95%
-95%

2015 г.

Резервы
Резервы под снижение
стоимости ТМЦ
Коммерческие расходы
Итого расходы

2016 г.

2017 г.

2017
г./2015
г.

С. Кольцово, поселок «Златица».
Рынок загородной недвижимости в 2017 году характеризовался продолжающейся
стагнацией, в результате запланированные мероприятия по реализации земельных участков в
с. Кольцово Обществом не осуществлены. В 1-м полугодии 2017 г. Обществом были сданы в
аренду несколько домов, что позволило сократить расходы на оплату коммунальных услуг.
Табл. 8 - с. Кольцово, поселок «Златица»
Наименование показателя, тыс. руб.
Выручка от сдачи в аренду
недвижимости
Выручка от реализации
Земельные участки
Себестоимость реализации
Земельные участки
Резервы
Резервы под снижение
стоимости ТМЦ
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Текущее содержание
Прибыль от продаж

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017
2017
г./2015 г. г./2016 г.

378
1 086
1 086
932
932
300

699
0
0
0
0
0

225
0
0
0
0
463

-41%
-100%
-100%
-100%
-100%
54%

-68%
-

300
833
1
548
285

0
699
5
68
626

-463
688
86
460
143

-254%
-17%
17034%
-16%
-50%

-2%
1613%
577%
-77%

Мероприятия, оказавшие влияние на финансовый результат по проекту с. Кольцово, поселок
«Златица»:
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 Восстановлены резервы под снижение материальной стоимости участков, домов и
КПП в с. Кольцово в размере 2588,0 тыс. руб.
 Осуществлены расходы по установке электросчетчиков и оплате электроэнергии в
размере 409,0 тыс. руб. в п. Кольцово (за 2017 г.). В связи с изменениями
законодательства с 01.01.2017 г. приборы учета электроэнергии должны быть
общедоступными, в посёлке Златица данные счетчики не соответствуют нормам
законодательства. В связи с этим Обществом принято решение об установке
индивидуальных учетов приборов.
В результате установки индивидуальных
приборов учета ресурсоснабжающей организацией (АО Пермэнергосбыт) из
начисления электроэнергии будут исключены переменные потери, а также
потребление собственниками уже реализованных участков в с. Кольцово, которые не
подают показания вовремя. Установка приборов учета в соответствии с
законодательными нормами позволит платить только за потребленную
электроэнергию.
 В декабре 2017 была проведена оценка рыночной стоимости объекта Кольцово,
создан резерв под снижение стоимости на сумму 3051 тыс. руб.
П. Мулянка.
В отчетном году были реализованы земельные участки в п. Мулянка. Объем выручки
от реализации земельных участков за 2017 г. составил – 2 216,0 тыс. руб., себестоимость
участков – 2 134 тыс. руб. В июне 2017 г. были произведены межевые работы по разделу
земельного участка площадью 2 Га на 14 участков площадью от 10 до 15 сот, в результате
чего спрос на данные участки вырос. Восстановлены резервы под снижение материальной
стоимости участков в размере 1 250 тыс. руб.
Табл. 9 – п. Мулянка
Наименование показателя, тыс. руб.
Выручка от реализации
Земельные участки
Себестоимость реализации
Земельные участки
Резервы
Резервы под снижение
стоимости ТМЦ
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж

2015 г.

2016 г.

0

0

0

0

2017 г.

2017
г./2015
г.

2017
г./2016
г.

2 216
2 216
2 134
2 134
1 249

-

-

1 249
1 331
17
1 314

-

-

Развитие застроенной территории кв.№745, ДКЖ.
18.01.2012 г. между Обществом и Управлением жилищных отношений
администрации г. Перми заключен Договор о развитии застроенной территории,
ограниченной улицами Гатчинской, ул. Энгельса, ул. Боровой (кв. №745) в Дзержинском
районе города Перми. Площадь застроенной территории - 1,66 га. В 2017 году продолжался
выкуп изымаемых жилых помещений на основании вступивших в силу решений суда.
Получено решение администрации г. Перми о признании дома по ул. Боровая, 29 аварийным
и подлежащим сносу. В рамках договора РЗТ с Администрацией г. Перми (ДКЖ) переданы в
муниципальную собственность 4 квартиры в доме по ул. Боровая, 29.
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4.2. Анализ финансовых результатов Общества.
Общий объем выручки по всем направлениям в 2017 г. составил 173 081 тыс. руб., что
в 3 раза превышает показатель 2016 года, себестоимость составила по итогам 2017 г. 167551
тыс. руб., что в 3,8 раза выше показателя 2016 г. (за счет быстрых темпов реализации
квартир). В связи с уходом Общества с ипотечного рынка Пермского края, структура
выручки кардинально изменилась, основная доля приходится на реализацию недвижимости
достроенных «проблемных» объектов.
Коммерческие расходы увеличились в отчетном году в связи с ростом объемов
продаж квартир. Административные и операционные расходы по итогам 2017 г. находятся на
уровне 2016 г. (сокращение составило 2 % по отношению к предыдущему периоду).
Прочие доходы и расходы сократились по сравнению с предыдущим периодом в связи
с тем, что резервы по сомнительным долгам, резервы под снижение стоимости ТМЦ были
созданы и восстановлены в 2017 г. в гораздо меньшем объеме, чем в 2016 г. Резервы под
обесценение финансовых вложений в 2017 г. не создавались.
Прирост денежных средств на расчетных счетах Общества за 2017 г. составил 26 242
тыс. руб. (или 5,5 % к 2016 г.). Обществом был осуществлен возврат денежных средств в
Бюджет Пермского края в размере 235 006 тыс. руб. (в рамках Постановления Правительства
Пермского края №580-П от 23.08.2011 г.). Активная работа по реализации активов
(реализация квартир, непрофильного имущества, возврат денежных средств за достройку по
объекту «Ушакова, 21»), позволила компенсировать снижение денежных средств на
расчетных счетах. Но общая динамика снижения ставок по неснижаемым остаткам на
расчетных счетах в течение 2017 г. отрицательно сказалась на получении дохода от
размещения средств. Проценты по расчетному счету в 2017 г. составили 30 181 тыс. руб., что
на 36% ниже уровня 2016 г.
Таким образом, прибыль до налогообложения за 2017 г. составила 22 524 тыс. руб.,
(что на 62% ниже уровня 2016 г.), чистая прибыль составила 26 021 тыс. руб. (что на 52%
ниже уровня 2016 г.).
Табл. 10 – Финансовые результаты Общества в 2015-2017 гг., тыс. руб.
Наименование показателя, тыс. руб.
Выручка
Аннуитетные платежи
Вознаграждение от страховых компаний
Обслуживание закладных
Прочие доходы
Реализация закладных
Реализация недвижимости
Себестоимость
Аннуитетные платежи
Реализация закладных
Реализация недвижимости

2015 г.
158 882
4 406
5 269
25 627
514
121 979
1 086
-121 623
-531
-120 161
-932

2016 г.
56 591
4 548
1 048
6 852
85
1 532
42 526
-43 761
-140
-1 490
-42 131

2017 г.
173 081
9 163

80
163 838
-167 551
-2 279
-165 272

Отклонени
е
2017/2016
гг., %

Отклонени
е
2017/2016
гг., тыс.
руб.

116 490
4 615
-1 048
-6 852
-5
-1 532
121 312
-123 789
-2 139
1 490
-123 141

206%
101%
-100%
-100%
-6%
-100%
285%
283%
1526%
-100%
292%
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Наименование показателя, тыс. руб.
НДС
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Коммерческие расходы
Текущее содержание
Административные и операционные
расходы
Амортизация
Аренда
Внебюджетные фонды
Коммерческие расходы
Программное обеспечение
Прочие расходы
Расходы на а/транспорт
Расходы на инвентарь и оборудование
Расходы по закладным
Реклама
Ремонт помещений
Текущее содержание
Услуги связи
ФОТ
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Аренда недвижимости
Госпошлины, судебные расходы
Оказание услуг
Проценты по займам ЖСК
Проценты по неснижаемым остаткам
Прочие доходы
Реализация имущества
Реализация недвижимости
Резервы
Прочие расходы
Аренда недвижимости
Госпошлины, судебные расходы
Оказание услуг
Прочие расходы
Реализация имущества
Реализация недвижимости
Резервы
Услуги банка
Прибыль от прочей деятельности
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонени
е
2017/2016
гг., %

Отклонени
е
2017/2016
гг., тыс.
руб.

-4 791
32 467

-1 218
11 612
-627
-627

-12
5 518
-1 692
-1 603
-89

1 206
-6 094
-1 065
-976
-89

-99%
-52%
170%
156%
-

-52 217
-164
-6 237
-8 032
-31
-297
-1 237
-207
-775
-1 806
-352
-12
-2 421
-547
-30 098
-19 749
255 403
1 590
925
544

-32 912
-280
-2 849
-5 207
-70
-164
-876
-216
-717
-483
-30
-70
-2 107
-278
-19 564
-21 927
135 871
2 411
312
425
68
47 372
1 390
200

-32 335
-271
-2 163
-5 079
-27
-115
-1 029
-369
-640
-122
-14
-51
-4 566
-209
-17 683
-28 509
71 895
388
84
1 238
101
30 181
6 215
10

83 691
-54 719
-530
-633
-70
-88
-92

33 677
-20 863
-85
-312
-726
-73
-2

-53 219
-87
81 153
59 226
-5 387
53 838

-19 523
-142
51 033
22 524
3 498
26 021

577
10
686
128
43
49
-153
-152
78
361
16
20
-2 459
69
1 882
-6 582
-63 976
-2 023
-228
813
32
-17 191
4 825
-190
0
-50 014
33 856
445
321
-656
15
91
0
33 695
-55
-30 120
-36 702
8 885
-27 817

-2%
-3%
-24%
-2%
-61%
-30%
17%
70%
-11%
-75%
-53%
-28%
117%
-25%
-10%
30%
-47%
-84%
-73%
191%
47%
-36%
347%
-95%
-60%
-62%
-84%
-51%
932%
-17%
-98%
-63%
64%
-37%
-62%
-165%
-52%

83 658
133 272
25
33 169
2 221
-78 349
-509
-294
-87
-611
-2 223
-27 389
-47 135
-102
177 054
157 305
-10 444
146 860
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5. Приоритетные направления деятельности АО «ПАИЖК» в 20182020 г. г.
В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ от 04.03.2011г. №ВПП16-1452, руководителям органов исполнительной власти субъектов рекомендовано
активизировать работу по завершению строительства жилых домов, строительство которых
осуществляется с привлечением денежных средств граждан, обязательства перед которыми
не исполнены застройщиками в срок. Во исполнение постановления Правительства
Пермского края № 601-п от 02.08.2012г. «О мерах по завершению строительства
многоквартирных жилых домов на территории Пермского края, по которым застройщик не
выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений» (далее
постановление № 601-п), частью 2 статьи 35 Закона Пермского края от 14.12.2007г. № 150ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края»,
п.3.6.3, 3.6.5 Положения о Министерстве градостроительства и развития инфраструктуры
Пермского края, утвержденного указом губернатора Пермского края от 05.07.2006г. № 127,
на базе АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создан единый
организационный центр по реализации мероприятий, направленных на завершение
строительства многоквартирных жилых домов, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений на территории
Пермского края. В 2017 г. Постановление №601-п утратило свое силу, но вступило в силу
Постановление Правительства Пермского края № 617-п от 05.07.2017 г. «О мерах по
завершению строительства многоквартирных домов на территории Пермского края, по
которым застройщиком не исполнены обязательства по завершению строительства
многоквартирных жилых домов, и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Пермского края» (далее – Постановление №617-П). Данное Постановление
регламентирует деятельность Общества (в качестве уполномоченной организации) и
определяет приоритетные направления деятельности:
 выполнение работ и (или) оказание услуг, по которым Общество вправе
выступить заказчиком на основании обращения инициативной группы граждан
- участников строительства объекта, включенного в реестр многоквартирных
домов, по которым застройщик привлекал денежные средства граждан, но не
выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых
помещений;
 выдача Обществом целевых займов застройщику, не выполнившему
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и
признанному несостоятельным (банкротом) с применением положений
параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"
 инвестирование Обществом в строительство свободных от прав третьих лиц
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, по которым
застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению
жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом), осуществляемое
на основании договорных отношений, по цене, не более средней рыночной
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стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденной
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, действующей на дату возникновения договорных
отношений;
 финансирование оплат расходов по содержанию, эксплуатации и ремонту
приобретенных помещений многоквартирного дома;
 финансирование оплаты государственных пошлин при регистрации прав на
жилые и нежилые приобретенные помещения;
 финансирование приобретения прав застройщика на объект незавершенного
строительства, принадлежащий застройщику на праве собственности, и
земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности или
ином праве (в том числе аренды, субаренды), реализуемые на торгах в рамках
процедур банкротства застройщика, который не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений и признан
несостоятельным (банкротом) с применением положений параграфа 7 главы IX
Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".

6. Сведения о событиях после отчетной даты.
Событий после отчетной даты не было.

7. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении. В 2017 году для Общества крупных сделок одобрено
не было.

8. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении, не было.
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9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества.
На основании Приказа Министерства строительства и архитектуры Пермского края №
СЭД-35-01-12-209 от 30.06.2017г. были выплачены дивиденды за 2016 год в сумме 128 тыс.
руб.

10.

Сведения об аффилированных лицах Общества.

Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2017 г.:
№
Полное
Место
Основание
п/ фирменное нахождения (основания), в
п наименование юридическо силу которого
(наименование го лица или
лицо
для
место
признается
некоммерческо жительства аффилированн
й организации) физического
ым
или фамилия,
лица
имя, отчество (указываетс
аффилированно я только с
го лица
согласия
физического
лица)
1
2
3
4
1)Лицо имеет
право
распоряжаться
более чем 20%
общего
количества
голосов,
приходящихся
на голосующие
Субъект РФ
акции
Пермский край
2))По
в лице
614006,
предложению
Министерства Пермский лица назначен
строительства край, г.
единоличный
и архитектуры Пермь, ул. исполнительны
1 Пермского края Ленина, 51 й орган.
1)Лицо
является
единоличным
исполнительны
м органом
Яремченко
Пермский Общества
Сергей
край, г.
2)Член Совета
2 Викторович
Пермь
директоров
Пирожкова
Пермский член Совета
3 Ольга
край,
директоров

Дата
Доля участия
Доля
наступлен аффилированно принадлежащих
ия
го лица в
аффилированно
основания
уставном
му лицу
(основани
капитале
обыкновенных
й)
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

5

6

7

1)
14.12.2010
06.07.2017
г.
2)01.06.20
17

100%

100%

1)01.06.20
17
2)16.10.20
17

0

0

16.10.2017

0

0
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№
Полное
Место
Основание
п/ фирменное нахождения (основания), в
п наименование юридическо силу которого
(наименование го лица или
лицо
для
место
признается
некоммерческо жительства аффилированн
й организации) физического
ым
или фамилия,
лица
имя, отчество (указываетс
аффилированно я только с
го лица
согласия
физического
лица)
1
2
3
4
Вадимовна
г.Пермь
Пермский
Норова Мария край,
Член Совета
4 Викторовна
г.Пермь
директоров
Пермский
Минх Фаина
край,
Член совета
5 Алексеевна
г.Пермь
директоров
Золотарев
Пермский
Алексей
край, г.
Член совета
6 Владимирович Пермь
директоров
Жуков
Пермский
Владимир
край, г.
Член совета
7 Юрьевич
Пермь
директоров
Подкорытов
Пермский
Владимир
край, г.
Член совета
8 Юрьевич
Пермь
директоров
Сюткин
Пермский
Михаил
край, г.
Член совета
9 Валерьевич
Пермь
директоров
Черепанов
Пермский
Павел
край, г.
Член совета
10 Николаевич
Пермь
директоров

Дата
Доля участия
Доля
наступлен аффилированно принадлежащих
ия
го лица в
аффилированно
основания
уставном
му лицу
(основани
капитале
обыкновенных
й)
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

5

6

7

16.10.2017

0

0

16.10.2017

0

0

16.10.2017

0

0

16.10.2017

0

0

16.10.2017

0

0

16.10.2017

0

0

16.10.2017

0

0

Операции по договорным обязательствам с аффилированными лицами в 2017 году не
проводились.
В период с 11.10.2017 г. до настоящего времени на основании Приказа Министерства
строительства и архитектуры Пермского края от 11.10.2017 г. № СЭД-35-01-12-324 «О
решениях внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Пермское
агентство по ипотечному жилищному кредитованию», избран Совет директоров Общества в
следующем составе:
Жуков Владимир Юрьевич - депутат Законодательного Собрания Пермского края,
первый заместитель председателя комитета по промышленности, экономической политике и
налогам;
Золотарев Алексей Владимирович – депутат Законодательного Собрания Пермского
края, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края;
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Минх Фаина Алексеевна – заместитель министра, начальник управления жилищной
политики Министерства строительства и архитектуры Пермского края;
Норова Мария Викторовна – заместитель министра по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края;
Пирожкова Ольга Вадимовна – начальник отдела реализации жилищных программ
управления жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Пермского
края;
Подкорытов Владимир Юрьевич – депутат Законодательного Собрания Пермского
края, член комитета по бюджету;
Сюткин Михаил Валерьевич – первый заместитель председателя Правительства министр строительства и архитектуры Пермского края;
Черепанов Павел Николаевич – депутат законодательного Собрания Пермского края,
член комитета по социальной политике;
Яремченко Сергей Викторович – директор акционерного общества «Пермское
агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

11. Сведения о лице, занимающем должность
исполнительного органа акционерного общества.

единоличного

На основании абз. 4 п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ (ред.
от 03.07.2016г.) "Об акционерных обществах", в случае, если образование исполнительных
органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный
орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация
(управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный
совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального
директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового
исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему». В связи с
тем, что к компетенции Совета директоров АО «ПАИЖК относятся полномочия по
определению лица, уполномоченного исполнять обязанности Директора, при
приостановлении полномочий Директора Общества или при невозможности осуществления
им своих полномочий в случаях, предусмотренных положением «О директоре ОАО
«ПАИЖК» Решением Совета директоров АО «ПАИЖК» от 07.11.2016г. (протокол от
07.11.2016г.)
с «09» ноября 2016 года был образован временный единоличный
исполнительный орган АО «ПАИЖК» (директор), с 09» ноября 2016 года временно
исполняющего обязанности директора АО «ПАИЖК» был назначен Кузнецов Александр
Александрович.
Вознаграждение временному единоличному исполнительному органу общества
(директору) в Обществе выплачивалось согласно заключенному с ним трудовому договору.
01.06.2017 г. на основании Приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края от 01.06.2017 г. № СЭД-35-01-12-181 «О решениях
единственного акционера АО «ПАИЖК»», с 31.05.2017 г. расторгнут трудовой договор в
связи с досрочным прекращением полномочий временного единоличного исполнительного
органа АО «ПАИЖК» (директора) с Кузнецовым А.А.
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На основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края от 01.06.2017 г. № СЭД-35-01-12-181 «О решениях единственного
акционера АО «ПАИЖК»», с 01.06.2017 г. назначен директором АО «ПАИЖК» Яремченко
С.В. сроком на 3 (три) года.
Вознаграждение единоличному исполнительному органу общества (директору) в
Обществе выплачивается согласно заключенному с ним трудовому договору.

ФИО лица, занимающего
должность единоличного
исполнительного органа /
временного единоличного
исполнительного органа
Общества
Кузнецов Александр
Александрович, Директор
Общества
Яремченко Сергей
Викторович

Доля участия в уставном
капитале Общества, %

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества, %

нет

нет

нет

нет

12. Критерии определения и общий размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа /
временного единоличного исполнительного органа акционерного
общества, членов коллегиального исполнительного органа
акционерного общества и членов совета директоров акционерного
общества, выплаченный в течение года.
Критерии определения размера вознаграждения

Сумма вознаграждения, выплаченная
в течение отчетного года, руб.

В соответствии с трудовым договором, на
основании Приказа акционера, локальнонормативными актами, Уставом Общества

1 851 277,40

Вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества в течение
отчетного года не выплачивалось.

13. Сведения об объемах использования в отчетном
акционерным обществом видов энергетических ресурсов.
Вид энергетического
Электроэнергия
ресурса
Бензин

В натуральном выражении
137 043 кВт
3 335 л.

году

В денежном выражении
562 тыс. руб.
135 тыс. руб.
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14. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса
корпоративного поведения.
Кодекс корпоративной этики принят Обществом 29.01.2007 г. в отчетном году
соблюдался.

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Основным направлением деятельности Общества является достройка объектов
«Обманутых дольщиков» в рамках Постановления №617-П. Как и любой другой вид
деятельности, данное направление имеет систему рисков, общих и специфических,
управление которыми входит в задачи Общества.
Страновые и региональные риски.
К страновым и региональным рискам относятся риски, возникающие в результате
влияния географического расположения на деятельность Общества. К факторам,
определяющим данную группу рисков относят уровень социального и экономического
развития страны и отдельных регионов, особенности политического режима и
законодательной базы и др.
экономические риски способны спровоцировать возникновение ущерба или
недополучения дохода, выраженные в денежном эквиваленте. Управление данным видом
риска должно включать в себя грамотное планирование деятельности Общества и его
основных показателей с учетом особенностей развития отрасли в стране и в регионе.
социально-политические риски являются неотъемлемой частью системы рисков и
влияют на деятельность Общества посредством решения государством острых социальных
проблем.
фискальные риски возникают в результате определения государством основных задач
фискальной политики. Таким образом государство может напрямую поддержать ту или иную
отрасль.
Финансовые риски.
Наиболее характерная группа рисков для строительства и ипотечного жилищного
кредитования – финансовые риски. К ним относятся:
кредитный риск – это риск неисполнения заемщиком своих обязательств по кредиту.
Управление данным видом риска включает в себя методы и средства, страхующие
организацию от нежелательных последствий, в том числе грамотная организация процесса
выдачи ипотечного кредита, повышение качества кредитного портфеля и его обслуживания,
оперативное реагирование на изменения внешней среды и прочее.
риск процентной ставки - риск возможного недополучения ипотечной организацией
прибыли в результате изменения процентных ставок, то есть когда процентная ставка, по
которой выдан кредит заемщику, оказывается меньше, чем процентная ставка по
привлекаемым организацией средствам. Наиболее распространенным способом, снижающим
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риск процентной ставки, является выдача ипотечных кредитов с переменной процентной
ставкой, привязанной к уровню ключевой ставки.
риск ликвидности возникает в результате несбалансированности активов и пассивов
кредитной организации из-за нехватки ликвидных средств при наступлении сроков платежей
по своим обязательствам. С целью управления риском ликвидности Общество ежегодно
планирует входящие и исходящие потоки в соответствии с запланированными
мероприятиями. При этом ежемесячное отслеживание исполнения плана финансовохозяйственной деятельности позволяет проводить мониторинг состояния ликвидности
Общества. В случае выявления возможных угроз ликвидности при возникновении
незапланированных и неподвластных контролю Общества ситуаций, в запланированные
мероприятия вносятся корректировки, по итогам реализации которых ликвидность Общества
будет достаточной.
валютный риск возникает вследствие изменения курсов валют. Валютный риск не
оказывает прямого влияния на деятельность Общества, так как его деятельность
осуществляется исключительно в валюте Российской Федерации.
Правовые риски.
Правовые риски в организации могут возникнуть как из-за влияния внешних, так и
внутренних факторов:
- к внешним причинам возникновения правовых рисков относятся: несовершенство
правовой системы, нарушение клиентами и контрагентами договорных условий и т. д.;
- внутренние причины – это неэффективная организация правовой работы, возможное
несоответствие внутренних документов организации законодательству страны,
недостаточная проработка правовых вопросов при внедрении новых технологий и прочее.
Управление правовыми рисками должно включать в себя, в том числе, соблюдение
всеми сотрудниками организации нормативных правовых актов, учредительных и
внутренних документов, а также исключение вовлечение организации и его сотрудников в
осуществлении противоправной деятельности. Помимо прочего, основной целью управления
правовыми рисками является принятие мер по поддержанию финансовой устойчивости
организации, исключая уменьшение активов и капитала в результате выплат денежных
средств на основании решений судов.
Отраслевые риски.
Несмотря на то, что основной деятельностью Общества является осуществление мер
по поддержке «обманутых дольщиков» Пермского края, у Общества остался еще портфель
ипотечных закладных (выданных в основном «обманутым дольщикам»). Соответственно,
Общество несет отраслевые риски (специфичные, присущие определенной отрасли –
ипотечному жилищному кредитованию). Минимизация отраслевых рисков также должна
быть среди задач Общества.
риск досрочного погашения ипотечного кредита приводит к изменению денежных
потоков от заемщика к кредитной организации. Риск досрочного погашения кредита
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необходимо учитывать организацией с целью предотвращения потери ликвидности, которая
может привести к критическим последствиям.
залоговый риск должен исключать негативные последствия кредитора в части
залогового имущества. Проверка залогового имущества должна проводиться по трем
основным критериям:
- юридическая чистота;
- фактическое наличие и соответствие представленной документации;
- отсутствие факта незаконной перепланировки.
риск дефолта закладной связан с потерей платежеспособности заемщика по разным
причинам: это может быть, как снижение уровня доходов, так и увеличение расходов.
Управление данным видом риска должно предусматривать не только субъективные
(индивидуальные)
параметры
процесса
выдачи
ипотечного
кредита,
но
и
общеэкономические.
страховые риски предполагают наличие в кредитной организации отлаженной
системы страхования. К основным видам страхования в рамках ипотечного кредитования
относятся страхование объекта недвижимости и страхование жизни и здоровья заемщика.
Таким образом организация страхует не только возможную потерю своего дохода и
ликвидности, но и предупреждает непосильную финансовую нагрузку заемщика.
риск снижения цен на недвижимость может возникнуть в случае, когда стоимость
залога окажется ниже остатка ссудной задолженности по ипотечному кредиту. Текущая
экономическая ситуация оставляет уровень данного риска минимальным, так как жилая
недвижимость на протяжении длительного периода времени считается одним из самых
надежных способов вложения денежных средств.
Риски, связанные с деятельностью Общества.
риск профессиональной ответственности третьих лиц связан с денежными потерями в
результате недостаточности профессионализма третьих лиц, с которыми взаимодействует
Общества. Управление данным видом риска предусматривает тщательный отбор
контрагентов с опытом работы и положительно зарекомендовавших себя на рынке.
управленческий риск определяется человеческим фактором и возникает из-за
принятия неверного с точки зрения доходности решения при управлении деятельностью
организации. Снижение управленческого риска зависит от уровня профессионализма и
компетенции управленческого персонала, а также от выбранной стратегии развития
организации.
риск потери деловой репутации возникает в результате несоблюдения работниками
организации принципов профессиональной и корпоративной этики. Качественный подбор
персонала, профессионализм и компетенция работников позволяют минимизировать данный
вид риска.
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технологический риск связан с многоэтапностью процесса выдачи ипотечного
кредита и регулируется на каждом этапе посредством разработки четко отлаженного
механизма по выдаче ипотечного кредита.
Риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке.
Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

Директор
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