
Возможность воспользоваться материнским капиталом, которая 

появилась десять лет назад, помогла многим семьям решить всегда актуальный 

жилищный вопрос. Но, к сожалению, появились те организации, которые 

пользуясь доверием граждан и заманивая их якобы выгодными условиями, 

могут частично или полностью оставить владельцев сертификата без средств 

государственной поддержки. В настоящее время вызывает большое 

беспокойство у нас, как общественников, что в Белгородской области действует 

ряд фирм: ООО «Регион Траст Капитал» (г.Липецк), КПК «Народная касса» 

(г.Суздаль), КПКГ «Кедр» (г.Рязань), ООО «ЦФР Доминанта»(г.Челябинск), 

КПК Пенсионный (Владимирская область), «Союзсберзайм-Липецк» 

(г.Липецк), которые зарегистрированы в других регионах, однако имеют 

представителей в Белгородской области. Эти организации зарабатывают на том, 

что предоставляют займы под материнский капитал под высокие проценты, при 

этом за свои услуги они берут порядка 70 тысяч рублей с семьи. Только с марта  

2017 года они обогатились за счет наших мамочек  более чем на 7 млн. рублей. 

Эти организации зачастую обманным путем продают ветхое, непригодное 

для проживания жилье, совершают сделки между родственниками, таким 

образом наживаясь на молодых семьях, которые могли бы потратить 70 тысяч 

рублей  на другие нужды: на образование ребенка или на оплату детского сада.  

Масштаб деятельности этих фирм растет, и этой проблемой обеспокоена 

не только наша общественная организация, но и администрации Белгородской 

области, руководство районов, и, конечно же, белгородские семьи. 

 Каждый из нас просто обязан рассказать своим друзьям и близким, что 

сотрудничая с этими фирмами, в лучшем случае можно лишиться 60-70 тысяч, 

в худшем – не увидеть своих денег и вовсе. В Белгородской области есть 

надежные компании, которые помогут с минимальным процентом  надежно и 

выгодно получить займ для покупки жилья. К примеру, Фонд поддержки 

Индивидуального Жилищного Строительства и Белгородская Ипотечная 

Корпорация. Эти организации давно зарекомендовали себя, как компании, 

которые помогут приобрести собственное жилье под более выгодные 

проценты. Последние изменения в процедуре получения займа от ИЖС 

позволят семьям, решившим построить свое жилье, без поручителей и справок 

о доходе взять на строительство дома сумму, которая не превышает размер 

материнского капитала.  

Наша цель сегодня заключается в том, чтобы каждый белгородский 

владелец сертификата знал, что есть надежные и проверенные организации, 

которые заботятся об интересах граждан. 

 


