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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ 

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Корпорация 

развития Иркутской области». Сокращенное фирменное наименование общества – АО «КРИО». 
Место нахождения и почтовый адрес общества – 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.10. 

Номер контактного телефона: 8 (3952) 22-55-88. Адрес электронной почты: irkutsk@aokrio.ru. 
Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области» (далее по тексту – 

Общество) создано на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 12 апреля 

2013 года № 141-рп в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области. 
Общество зарегистрировано 06.09.2013 г. и поставлено на учет в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 38 

№003604946 ОГРН: 1133850033888. ИНН: 3812150421. КПП: 380801001. 
Общество имеет обособленное подразделение, которое поставлено на учет 14.06.2016 г. 

в Инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Иркутской области по месту нахождения 

обособленного подразделения, 666026, Иркутская обл., Шелеховский р-он, п. Чистые Ключи. 
Основной вид деятельности: осуществление и сопровождение инвестиционной 

деятельности, обеспечение реализации социальных проектов на территории Иркутской области.  
Уставный капитал Общества составляет 2 000 822 000,00 рублей, который разделен на 

2000822 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000,00 рублей каждая.  
Держателем реестра акционеров Общества является АО ВТБ Регистратор. Лицензия на 

осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г., выдана 

Центральным банком Российской Федерации 
Действующий генеральный директор Лаутин Александр Юрьевич (с 18.04.2020 г. по 

настоящее время), основание: Решение единственного акционера – субъекта Российской 

Федерации – Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 17.04.2020 г. № КРИО-РА-20-7; Трудовой договор № 298 от 18.04.2020 г. 
Генеральный директор, действующий в отчетном периоде, Кондрашов Виктор Иванович 

(с 14.01.2019г. по 17.04.2020 г.), основание: Решение единственного акционера – субъекта 

Российской Федерации – Иркутской области в лице министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 11.01.2019 г. № КРИО-РА-19-1; Трудовой договор № 282 от 14.01.2019 г. 
Трудовой договор расторгнут 17.04.2020 г. по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 278 ТК 

РФ, Решение единственного акционера – субъекта Российской Федерации – Иркутской области 

в лице министерства имущественных отношений Иркутской области от 23.01.2020 г. № КРИО-
РА-20-3.  

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 45 

человек. Среднегодовая численность сотрудников АО «КРИО» за 2019 год – 58 человек. 
Термины и определения: 
КРИО – Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области»; 
АНО – Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития 

Иркутской области»; 
МФО – Фонд микрокредитования Иркутской области; 
ФРП – Региональный фонд развития промышленности; 
МЭР – Министерство экономического развития Иркутской области; 
ФПП - Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» 
Настоящий отчет составлен «25» мая 2020 года. Все данные, представленные в отчете, 

основаны на российских стандартах бухгалтерского учета КРИО и контрагентов КРИО. 



4 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные экономические и финансовые показатели сформированы на основе данных 

бухгалтерской отчетности КРИО по состоянию на 31.12.2019 г. 
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг общества отсутствует. 
Основные доходы КРИО – это прочие доходы, представленные в отчетности в виде 

процентов, полученных от размещения денежных средств на депозиты и финансовых вложений 

в проекты. Основные доходы КРИО за 2019 г. составляют 136180 тыс. руб., в т. ч.: 
- проценты от размещения денежных средств на депозиты – 38968 тыс. руб. 
- проценты от финансовых вложений в проекты – 97212 тыс. руб. 
В целом прочие доходы КРИО составляют 195847 тыс. руб. 
Структура прочих доходов в динамике трёх лет в тыс. руб. представлена в таблице № 1. 

Таблица №1 
ДОХОДЫ 2019 год 2018 год 2017 год 

Долевое участие в российских организациях 80 35 11345 
Проценты, полученные от размещения 

средств на депозиты, от предоставленных 

займов 
136180 157563 194961 

Проценты, полученные от банков за остатки 

на р/сч 
1048 40 49 

Лизинг - 3925 4131 

Штрафы, пени, неустойки, проценты по ст. 

395 ГК РФ 
380 6425 684 

Восстановление резервов по сомнительным 

долгам в части погашенной дебиторской 

задолженности 
25231 7988 - 

Излишки МПЗ и прочего имущества - 5229 - 
Курсовые разницы 15183 12475 - 

Вознаграждение (проценты) по договору 5481 - - 
Доход от реализации доли в уставном 

капитале российских организаций 
12177 - - 

Прочие 87 23 105 
ИТОГО: 195847 193703 211275 

По состоянию на «31» декабря 2019 года денежные средства КРИО размещены на 

депозиты в 3 (трех) банках (см. Таблицу №2). 
Таблица №2 

Название банка Сумма, тыс. руб. Доля, % Ставка, % 
ПАО ВТБ 150000 48 5,80 

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ 

"СВЯЗЬ-БАНК" 
50000 16 5,80 

ИРКУТСКИЙ РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК 

(валютный, в $ США – 1851364,32) 
114610 36 1,05 

ИТОГО: 314610 100 х 
Стратегия размещения денежных средств КРИО на депозиты в банках носит 

консервативный характер. Депозиты размещаются в кредитных организациях, включённых в 

перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России 

от 22 июля 2015 года № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных 

организаций»; в кредитных организациях с преобладающим участием в уставном капитале 

государственного банка или государственной корпорации; в кредитных организациях, 

размещение в которых одобрено Советом директоров КРИО или решением единственного 

акционера КРИО. 
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Основные расходы Общества – это управленческие расходы, в которых в том числе 

отражено оценочное обязательство (резерв на оплату отпусков). Управленческие расходы за 
2019 год составляют 34360 тыс. руб. (в т.ч. резерв на оплату отпусков – 1624 тыс. руб.), прочие 

расходы – 80335 тыс. руб. 
Структура расходов в динамике трёх лет в тыс. руб. отражена в таблице № 3. 

Таблица №3 
РАСХОДЫ 2019 год 2018 год 2017 год 

1. Управленческие:    
Аренда нежилого помещения 1450 1349 1346 
Расходы на содержание служебного автомобиля, в т.ч. ГСМ, 

запчасти, страхование 
359 364 311 

Амортизация  582 451 393 
Консультационные, информационные, экспертные услуги  430 750 494 
Оплата труда 19063 15750 13788 
Оплата труда по договорам ГПХ, компенсация затрат по 

договорам ГПХ 
183 412 1739 

Страховые взносы 5463 4154 3848 
Имущественные налоги, земельный, транспортный налоги  1107 1520 1514 
Программное обеспечение, неисключительные права  559 214 213 

Обучение персонала, повышение квалификации 226 48 170 
Представительские расходы  75 221 97 
Канцелярские товары, расходные материалы, хозяйственные 

расходы 
657 283 575 

Командировочные расходы  345 1230 2069 
Услуги связи, компенсация услуг связи   230 487 479 
Форумы, выставки, саммиты, конференции  174 927 265 

Размещение информации на ТВ, радио, в прессе 784 765 341 
Госпошлина, услуги нотариуса 142 77 72 
Видеосъемка производственных объектов, аэрофотосъемка, 

создание фильма о деятельности  
198 - - 

Выходное пособие при сокращении (в т.ч. резерв) 409 - - 
Спецоценка, охрана труда 44 - - 
Услуги в области информационных технологий 160 - - 
Прочие  96 119 197 
Резерв на оплату отпусков  1624 1177 1296 

ИТОГО управленческих расходов: 34360 30298 29207 

2. Прочие расходы:    
Госпошлина - 82 51 
Услуги банка 516 350 186 
Расходы на содержание объектов в п. Чистые Ключи (охрана, 

электроэнергия, расходные материалы, оценка, экспертиза), 

инвентаризация 

1032 2087 1246 

Курсовые разницы 37954 8721 - 

Отклонения курса иностранной валюты от официального 

курса 
- 3148 - 

Резервы по сомнительным долгам 29175 44112 - 
Юридические услуги, связанные с дочерними компаниями 420 370 520 

Списание выделенного НДС в расходы 83 123 405 
Представительские расходы - 5 72 
Членские взносы 165 135 150 
Материальная помощь сотрудникам, подарки детям 73 156 18 

Расход (первоначальная стоимость доли) при реализации 10591 - - 
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доли в уставном капитале российских организаций 

Прочие 326 50 152  
ИТОГО прочих расходов: 80335 59339 2800 

В структуре прочих доходов и прочих расходов такие статьи, как курсовые разницы и 

резервы по сомнительным долгам, отражены развернуто: и в доходах, и в расходах. 
В феврале 2018 г. в Обществе были утверждены Советом директоров Правила участия 

Акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» в инвестиционных 

проектах (протоколом заседания Совета директоров АО «КРИО» № 02/02/2018 от 28.02.2018 

г.), в соответствии с которыми внесено изменение в учетную политику КРИО, в результате чего 

в бухгалтерском учете ежеквартально создаются (восстанавливаются) резервы по 

сомнительным долгам по просроченной задолженности по всем инвестиционным проектам 

Общества, что оказывает прямое влияние на финансовый результат Общества. 
Финансовым результатом деятельности КРИО за 2019 год является прибыль в размере 

81152 тыс. рублей (до налогообложения). Чистая прибыль КРИО за 2019 год составляет – 64111 
тыс. рублей. Наблюдается снижение чистой прибыли в 2019 г. в сравнении с 2018 г. на 15,8%, 

что связано с увеличением фонда оплаты труда, возникновения курсовых разниц из-за 

нестабильного курса доллара США, снижением процентных ставок банками по депозитам, в 

связи с чем проценты, полученные от размещения средств на депозиты, значительно 

уменьшились.  
Рентабельность собственного капитала, рассчитанная как отношение чистой прибыли 

общества за 2019 год к стоимости собственного капитала на конец отчетного периода, 

составляет 2,93 %. 
Размер чистых активов КРИО по состоянию на 31.12.2019 года составляет 2 185 811 тыс. 

рублей. 
Целевые взносы в некоммерческие дочерние организации представлены в таблице № 4. 

Таблица №4 
Название Сумма, тыс. руб. 

Целевые взносы в АНО АИРИО 58725 
Целевые взносы в ФПП 8522 

ИТОГО 67247 
Целевые взносы КРИО не являются расходами и не оказывают влияние на 

налогообложение прибыли при исчислении налога на прибыль. Нераспределенная прибыль в 

обращении используется для участия в некоммерческих дочерних организациях или 

направляется на иные цели. Учитывая тот факт, что по итогам работы за 2017-2018 гг. КРИО 

располагало накопленной нераспределенной прибылью, оставшейся в её распоряжении, в 
размере 161281 тыс. руб. (за 2017 г. – 96 529 тыс. руб., за 2018 г. – 64 752 тыс. руб.) и, согласно 

решениям Совета директоров, Общество использовало этот источник для участия в 

некоммерческих дочерних организациях. 

3. ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

С 04.07.2019 года по 1 квартал 2020 г., включительно, КРИО несло затраты для 

проведения капитального ремонта хозяйственным способом объектов недвижимости, 

расположенных в обособленном подразделении КРИО по адресу: Иркутская обл., Шелеховский 

р-он, п. Чистые Ключи, в/г № 1. 
Согласно учетной политике КРИО крупные регулярные затраты, связанные с 

проведением ремонтов основных средств, которые длительное время не находились в 

эксплуатации, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и погашаются 

в течение срока, к которому относятся. В бухгалтерском балансе на 31.12.2019 г. накопленные 

затраты, связанные с ремонтом, отражаются в разделе 1 «Внеоборотные активы» как 

показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей «Основные средства». 

Указанные затраты отражаются по строке 1 154 «Долгосрочные затраты на ремонт и 

обслуживание основных средств». 
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На 31.12.2019 г. данные затраты составили 42 758 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 
г. ни по одному объекту недвижимости капитальный ремонт не был завершен, объекты не 

сданы в эксплуатацию, в связи с чем понесенные затраты не могут быть погашены и отнесены к 

расходам 2019 года, т.к. срок капитального ремонта объектов не завершён. Данные затраты на 

финансовый результат компании не повлияли и числятся во внеоборотных активах КРИО. 

 4. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Единственный акционер АО «КРИО».  

Единственным акционером и учредителем АО «КРИО» является Иркутская область в 

лице Министерства имущественных отношений Иркутской области со 100 % (сто процентов) 
акций в уставном капитале АО «КРИО» в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ и из реестра 

акционеров АО «КРИО» (реестродержатель АО «ВТБ Регистратор»).   
В отчетном периоде состоялось 3 (Три) общих собрания, из которых 1 (Одно) очередное 

и 2 (Два) внеочередных.  

4.2. Совет директоров АО «КРИО». 

Согласно пунктам 11.2, 13.5 Устава АО «КРИО», члены Совета директоров Общества 

избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания 

акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) 

человек. 
В период с 01.01.2019 года по 27.06.2019 г. в соответствии с решением единственного 

акционера – Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской 

области, являющегося собственником 100 % обыкновенных акций АО «КРИО», №КРИО-РА-
18-2 от 29.06.2018г, Совет директоров Общества действовал в следующем составе: 

Шишлов Андрей Владимирович – начальник управления правовой и организационной 

работы министерства финансов Иркутской области; 
Гордеев Владимир Николаевич – заместитель министра экономического развития 

Иркутской области; 
Каневский Александр Борисович - первый заместитель министра финансов Иркутской 

области; 
Крывовязая Марина Валентиновна – заместитель министра имущественных отношений 

Иркутской области; 
Теленкевич Виктор Валентинович – начальник управления инвестиционного развития 

министерства экономического развития Иркутской области. 
В период с 28.06.2019 года до 31.12.2019г. Совет директоров АО «КРИО» действовал в 

следующем составе, утвержденном решением единственного акционера АО «КРИО» – 
Иркутской областью в лице министерства имущественных отношений Иркутской области, 

являющегося собственником 100 % обыкновенных акций АО «КРИО», №КРИО-РА-19-2 от 

27.06.2019 года: 
Шишлов Андрей Владимирович – начальник управления правовой и организационной 

работы министерства финансов Иркутской области; 
Гордеев Владимир Николаевич – заместитель министра экономического развития 

Иркутской области; 
Бриток Дмитрий Николаевич – депутат Законодательного Собрания Иркутской области; 
Крывовязая Марина Валентиновна – заместитель министра имущественных отношений 

Иркутской области; 
Теленкевич Виктор Валентинович – начальник управления инвестиционного развития 

министерства экономического развития Иркутской области. 
В отчетном периоде инициировано 13 (Тринадцать) заседаний Совета директоров, из 

которых состоялось 12 (двенадцать) заседаний Совета директоров Общества, 1 (Одно) 
заседание объявлено несостоявшимся в связи с непоступлением бюллетеней.  На рассмотрение 

Совета директоров АО «КРИО» вынесено 56 (Пятьдесят шесть) вопросов, рассмотрено 

46 (Сорок шесть) вопросов по повесткам дня.  
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4.3. Уставные (учредительные) и иные внутренние корпоративные документы, 

регламентирующие порядок деятельности АО «КРИО». 

В 2019 году в уставные (учредительные) документы Общества изменений не вносилось. 
В отчетном периоде в АО «КРИО» приняты следующие документы и изменения, 

регламентирующие порядок деятельности Общества:  
1. В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/11/2019 

от 02.12.2019 года внесены изменения в действующие «Правила участия Акционерного 

общества «Корпорация развития Иркутской области» в инвестиционных проектах», 
утвержденные решением Совета директоров АО «КРИО» от 28.02.2018 года (Протокол 

№ 02/02/2018 от 28.02.2018 года); 
2. В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/05/2019 

от 27.05.2019 года утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» в новой редакции; 
3. В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/09/2019 

от 13.09.2019 года внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», утвержденное решением 

Совета директоров АО «КРИО» от 27.05.2019 года (Протокол №01/05/2019 от 27.05.2019 года);  
4. В соответствии с Приказами Генерального директора АО «КРИО» №7-ОД от 

04.07.2019 года «Об изменении учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогового 

учета», №9-ОД от 26.11.2019 года «Об изменении учетной политики для целей бухгалтерского 
учета и налогового учета» внесены изменение в Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета АО «КРИО» на 2018 год, утвержденное Приказом Генерального 

директора АО «КРИО» №171-о от 29.12.2017 года    

4.4. Заключенные гражданско-правовые договоры (соглашения). 

За отчетный период АО «КРИО» было заключено 286 (Двести восемьдесят шесть) 
гражданско-правовых договоров (соглашений), из них: 

3 (Три) соглашения о внесении целевых взносов в дочерние организации; 
1 (Один) учредительный договор; 
73 (Семьдесят три) договора (соглашения) по инвестиционным проектам АО «КРИО»; 
3 (Три) новых договора займа; 
1 (Один) договор лизинга (финансовой аренды); 
36 (Тридцать шесть) договоров по итогам проведения процедур закупки товаров, работ, 

услуг для нужд Общества в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», из которых 9 (девять) 
договоров заключены по итогам конкурентной закупки.  

4.5. Информация об участии АО «КРИО» в отчетном периоде в дочерних и 

зависимых коммерческих и некоммерческих организациях.   

В соответствии с п. 1.14 Устава АО «КРИО», Общество может иметь дочерние и 

зависимые Общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными 

федеральными законами. 
В отчетном периоде АО «КРИО», согласно данным ЕГРЮЛ, принимало участие в 11 

(Одиннадцати) дочерних и зависимых организациях, из которых 9 (Девять) организации были 

созданы в предшествующие периоды, а 1 (Одна) – в отчетном. По состоянию на 31.12.2019 года 

АО «КРИО» являлось действительным участником 9 (Девяти) дочерних и зависимых 

организаций.  

4.5.1. Дочерние некоммерческие организации, в которых принимает участие 

АО «КРИО». 

АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»  
(ИНН: 3808194867, ОГРН: 1163850068964) 
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Входит в структуру институтов инвестиционной поддержки Иркутской области. Дата 

регистрации юридического лица 04.05.2016 г. Действующий генеральный директор Шевченко 

Яна Алексеевна. Единственным участником (учредителем) АНО является АО «КРИО». 

Некоммерческая организация, созданная для содействия реализации инвестиционных проектов 

на территории региона. Агентство является уполномоченной Правительством области 

организацией на внедрение соответствующей целевой модели Агентства стратегических 

инициатив «Специализированная организация по привлечению инвестиций».  
В 2019 году АО «КРИО» в соответствии с решением Совета директоров от 26.12.2018 г. 

(Протокол №02/12/2018 от 26.12.2018 г.) было осуществлено внесение целевых взносов в сумме 
58 725 000,00 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в 

АНО на содержание и ведение её уставной деятельности в рамках приоритетных направлений 

деятельности АО «КРИО» по поддержке инвестиционного развития Иркутской области в 2019 
году за счет чистой прибыли, оставшейся  в распоряжении АО «КРИО». 

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» (ИНН: 3812140825, ОГРН: 1123850019864) 
Входит в структуру институтов инвестиционной поддержки Иркутской области. Дата 

регистрации юридического лица 22.05.2012 г. Действующий директор Давыдова Наталья 

Анатольевна. С 14.12.2017 г. АО «КРИО» является участником Фонда совместно с 

министерством экономического развития Иркутской области. Основной вид деятельности 

некоммерческой организации - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления. Фонд создан Распоряжением Правительства Иркутской области «О создании 

Фонда» от 18 октября 2011 года № 352-рп для организации системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области. 

В 2019 году АО «КРИО» в соответствии с решением Совета директоров от 21.03.2019 г. 

(Протокол №02/03/2019 от 21.03.2019 г.) было осуществлено внесение целевого взноса в 

размере 8 522 000,00 (Восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек на 

содержание коворкинг-центра «Точка кипения» в 2019 году в качестве приоритетного 

направления деятельности АО «КРИО» финансирование мероприятий Фонда «Центр 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». 

Фонд развития промышленности Иркутской области  
(ИНН: 3808198710, ОГРН: 1173850008353) 

Входит в структуру институтов инвестиционной поддержки Иркутской области. Дата 

регистрации юридического лица 10.03.2017 г. Действующий директор Шевченко Яна 

Алексеевна. Учредителями Фонда являются Иркутская область, от имени которой выступает 

министерство экономического развития Иркутской области, и АО «КРИО». Фонд образован в 

соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2016 года № 651-
рп и является региональным государственным фондом развития промышленности, который 
совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» предлагает льготные 

условия кредитования для реализации проектов, направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 

конкурентоспособных производств на территории Иркутской области. 
В отчетном периоде АО «КРИО» взносы в фонд не вносились. 

Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области» 
(ИНН: 3801990027, ОГРН 1113850033945) 

Входит в структуру институтов инвестиционной поддержки Иркутской области. Дата 

регистрации юридического лица 25.10.2016 г. Действующий директор Мосина Ольга 

Трофимовна. Некоммерческая организация создана в соответствии с распоряжением 

Правительства Иркутской области № 640-рп от 27 октября 2016 года на базе микрофинансовой 

организации «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского 

городского округа». С 25.10.2016 г. АО «КРИО» является участником Фонда совместно с 

министерством экономического развития Иркутской области и администрацией Ангарского 

муниципального образования. Целями деятельности Фонда являются оказание финансовой 
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поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на 

территории Иркутской области; формирование и развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства путем развития системы 

микрофинансирования; и повышение финансовой доступности субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заемным финансовым ресурсам. 
В отчетном периоде АО «КРИО» взносы в Микрокредитную компанию не вносились.  

4.5.2. Дочерние коммерческие организации, в которых принимает участие 

АО «КРИО». 

Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иркутск» 
(ИНН 3808191898, ОГРН 1153850041476) 

Дата регистрации юридического лица 30.09.2015 г. Действующий генеральный директор 

Иванов Сергей Николаевич. Общество консультирует резидентов и инвесторов особой 

экономической зоны по получению соответствующих налоговых льгот, субсидий, земельных 

участков, подключению к сетям и прочее. Занимается привлечением инвестиций в особую 

экономическую зону «Ворота Байкала», развитием инфраструктуры и туризма. Согласно 

данным ЕГРЮЛ АО «КРИО» числится учредителем Общества с долей в уставном капитале в 
размере 50 % (Пятьдесят процентов) номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей.  
АО «КРИО» было осуществлено дарение пакета акций АО «ОЭЗ "Иркутск» в размере 

50 % (Пятьдесят процентов), стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в пользу Иркутской 

области, в лице Министерства имущественных отношений Иркутской области, по договору 

дарения акций №КРИО-01/МИН/01-2016 от 20.06.2016 г., указанные изменения в составе 

акционеров АО «ОЭЗ «Иркутск" зафиксированы посредством внесения соответствующей 

записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров в соответствии с требованиями 

п. 2 ст. 149.2 ГК РФ, абз 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». То есть, АО «КРИО» фактически не участвует в капитале АО «ОЭЗ «Иркутск».  
Информация ЕГРЮЛ хоть и не является правоустанавливающей согласно разъяснениям, 

изложенным в письме МНС России от 09.04.2004 N 09-1-04/1634, но может оказать влияние, с 

учетом действия принципа публичной достоверности сведений ЕГРЮЛ на взаимоотношения 
АО «КРИО» с третьими лицами, в связи с чем АО «ОЭЗ «Иркутск» указано в качестве дочерней 

организации, в связи с отражением в ЕГРЮЛ информации о сохранении АО «КРИО» статуса 

учредителя (участника) Общества.  
В отчетном периоде АО «КРИО» сделок с АО «ОЭЗ «Иркутск» не заключалось. 

Акционерное общество «ИркутскАэроИнвест» 
(ИНН 3849062718, ОГРН 1173850007462) 

Дата регистрации юридического лица 02.03.2017 г. Генеральным директором Общества 

ранее являлся Пасюк Александр Иванович. Коммерческая организация была создана в целях 

выполнения плана по созданию проектной компании в рамках реализации комплекса 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры 

города Иркутска. Уставный капитал Общества составлял 100 000 (сто тысяч) рублей, 

разделенный на 100 (сто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна 

тысяча) рублей каждая акция.В отчетном периоде АО «КРИО» являлось учредителем и 

участником Общества с долей участия в уставном капитале 50 % (пятьдесят процентов) 
номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Вторым соучредителем и 

участником Общества было Акционерное общество «Новапорт Иркутск».  
11.10.2019 года деятельность Общества была прекращена и осуществлено его 

исключение из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица, о чем в ЕГРЮЛ внесен ГРН 

2193850600623 от 11.10.2019 года.  
В отчетном периоде АО «КРИО» сделок с АО «ИркутскАэроИнвест» не заключалось. 

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр» 
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(ИНН 3849034608, ОГРН 1143850009368) 
Дата регистрации юридического лица 30.09.2015 г. Общество находится в стадии 

ликвидации (извещение в газете «Вестник государственной регистрации» часть 1 № 12 (626) от 

29.03.2017/620). Ликвидатор - Иванощук Евгения Валерьевна. АО «КРИО» является 

участником (учредителем) Общества совместно с открытым акционерным обществом 

"Областное жилищно-коммунальное хозяйство". Доля участия АО «КРИО» в уставном 

капитале ООО «ЕРКЦ» составляет 70 % (семьдесят процентов) номинальной стоимостью 7 000 
(Семь тысяч) рублей. 

В отчетном периоде АО «КРИО» сделок с ООО «ЕРКЦ» не заключалось. 

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Велистовский» 
(ИНН 3808234358, ОГРН 1143850009357) 

Дата регистрации юридического лица 14.03.2014 г. Действующий генеральный директор 
Общества – Соколов Сергей Владимирович. АО «КРИО» является участником (учредителем) 

Общества совместно с открытым акционерным обществом "Областное жилищно-коммунальное 

хозяйство". Доля участия АО «КРИО» в уставном капитале ООО «Разрез Велистовский» 

составляет 95% (девяносто пять процентов) номинальной стоимостью 37 240 000 (тридцать 

семь миллионов двести сорок тысяч) рублей. Основной вид деятельности коммерческой 

организации добыча бурого угля (лигнита) открытым способом. Предприятие поставляет уголь 

социально значимым предприятиям, таким как ООО «Слюдянское», ООО «Южнобайкальское», 
ООО «Вихоревское управление» и прочие, – эти предприятия осуществляют теплоснабжение 

городов Слюдянка, Тулун, Нижнеудинск. 
В отчетном периоде АО «КРИО» с ООО «Разрез Велистовский» сделок не заключалось.  
В 2019 году АО «КРИО» были получены дивиденды от ООО «Разрез Велистовский» за 

2018 год в размере 80 275,00 (Восемьдесят тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Общество с ограниченной ответственностью «МедТехСервис» 
(ОГРН 1083811007510, ИНН 3811124612) 

Является инвестиционным проектом АО «КРИО». Дата регистрации юридического лица 

13.10.2008 г. Действующий генеральный директор общества Журавлев Артем Андреевич. 

АО «КРИО» с «19» февраля 2018 г. является соучредителем Общества совместно с 

Прокофьевым Сергеем Владимировичем, Дьяченко Сергеем Фёдоровичем, Железняковым 

Федором Петровичем. Размер уставного капитала составляет 353 030 000 (Триста пятьдесят три 

миллиона тридцать тысяч) рублей. Доля АО «КРИО» в уставном капитале Общества в отчетном 

периоде составляла с января 2019 года по май 2019 года составляла 49 % (Сорок девять 

процентов), номинальной стоимостью 173 000 000 (Сто семьдесят три миллиона) рублей, с мая 

2019 года по декабрь 2019 года – 46 % (Сорок шесть процентов), номинальной стоимостью 

162 409 100 (Сто шестьдесят два миллиона четыреста девять тысяч сто) рублей. Коммерческая 

организация относится к социально значимым предприятиям и занимается созданием 

производства на территории Иркутской области (г. Иркутск) глюкометров и тест-полосок для 

измерения уровня сахара в крови. 
В отчетном периоде АО «КРИО» были совершены следующие сделки с участием 

ООО «МедТехСервис»: 
- В мае 2019 г. АО «КРИО» было продано 3 % (Три процента) доли в уставном капитале 

Общества трем другим учредителям согласно условиям Договора №КРИО-
18/МЕДТЕХСЕРВИС-03 купле-продаже доли в уставном капитале общества (предварительный) 

от 27.02.2018г., (далее – Предварительный договор), Дополнительного соглашения №1 от 

25.03.2019г. к Предварительному договору, в связи с заключением договора №01-КРИО/ДКП-
2019 купли-продажи доли в уставном капитале общества от 13.05.2019г., договора №02-
КРИО/ДКП-2019 купли-продажи доли в уставном капитале общества от 31.05.2019г. Доля 

участия АО «КРИО» в ООО «МедТехСервис» была снижена с 49 % (Сорока девяти процентов) 

до 46 % (Сорока шести процентов). Одобрение Совета директоров АО «КРИО» на совершение 

сделок получено в соответствии с Протоколами №02/12/2017 от 20.12.2017 года, №01/02/2018 
от 08.02.2018 года, № 01/11/2018 от 26.11.2018 года, №01/03/2019 от 14.03.2019 года.  
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- В 2019 году АО «КРИО» увеличило сумму займа, предоставленную 

ООО «МедТехСервис» по Договору займа №КРИО-18/МедТехСервис-05 от 14.08.2018 года 
(далее – Договор займа), на общую сумму доращивания в размере 324 055 000 (Триста двадцать 

четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей, в результате чего итоговая сумма займа, 

предоставленная ООО «МедТехСервис», составила 457 000 000 (Четыреста пятьдесят семь 

миллионов) рублей в соответствии с Дополнительным соглашением №01 от 22.03.2019 года к 

Договору займа, Дополнительным соглашением №03 от 04.12.2019 года к Договору займа. 
Часть суммы займа в сумме 77 032 351, 49 (Семьдесят семь миллионов тридцать две тысячи 

триста пятьдесят один рубль сорок девять копеек) в декабре 2019 году выдана 

ООО «МедТехСервис» путем направления части суммы займа на третье лицо B-bio Limited 
Company (Компания Б-Био Лимитед) по заявлению заемщика, в связи с чем заключены 

соглашения №1 и №2 об исполнении обязательства третьим лицом от 23.12.2019 г. между 

ООО «МедТехСервис», АО «КРИО» и Компанией Б-био Лимитед. Третье лицо является 

нерезидентом РФ, в связи с чем оплата была осуществлена в иностранной валюте (доллар 

США), находящейся в собственности АО «КРИО». Сумма, включенная в сумму займа по 

Договору, рассчитана в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, существующему 
на дату совершения платежа по заявлению заемщика (62, 1673 рубля за 1 доллар США). 

Заключены сопутствующие обеспечительные сделки: договоры залога недвижимости и товара в 

обороте. Одобрение Совета директоров АО «КРИО» на совершение сделок получено в 

соответствии с Протоколами № 01/07/2018 от 26.07.2018 года, № 02/03/2019 от 21.03.2019 года, 

№ 01/06/2019 от 20.06.2019 года, №01/11/2019 от 02.12.2019 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория цифровых технологий 

проектирования» (ИНН 3810074422; ОГРН 1183850008352) 
Является проектом АО «КРИО». Дата регистрации юридического лица 20.03.2018 г. 

Действующий генеральный директор общества Бузов Константин Сергеевич. АО «КРИО» 

является соучредителем Общества совместно с Обществом с ограниченной ответственностью 

«СибИнвестГруп. Размер уставного капитала Общества в отчетном периоде составлял 

35 500 000 (Тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Доля АО «КРИО» в уставном 

капитале составляла 84,5 % (Восемьдесят четыре целых пять десятых процентов), номинальной 

стоимостью 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей  
Коммерческая организация создана в целях реализации проекта по созданию центра 

инженерных компетенций на территории Иркутской области, способного решать задачи 

создания инженерных объектов с использованием современных технологий проектирования. 

Компанией будут внедрятся BIM-технологии в рамках разработки и строительства социально-
значимых объектов в интересах региона. Основным видом деятельности компании является 

деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, 

управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского 

надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. 
В отчетном периоде АО «КРИО» с ООО «ЛЦТП» сделок не заключалось 

Общество с ограниченной ответственностью «Метр» 
(ИНН 3811464055 ОГРН 1193850023311) 

Является предприятием инфраструктуры. Дата регистрации юридического лица 

14.08.2019 г. Действующий генеральный директор общества Вахрушева Екатерина Дмитриевна. 

АО «КРИО» является соучредителем Общества совместно с Вахрушевой Екатериной 

Дмитриевной. Размер уставного капитала Общества в отчетном периоде составлял 200 000 000 
(Двести миллионов) рублей. Доля АО «КРИО» в уставном капитале составляла 49 % (Сорок 

девять процентов), номинальной стоимостью 98 000 000 (Девяносто восемь миллионов) рублей. 

Коммерческая организация создана по распоряжению губернатора Иркутской области в целях 

оказания содействия по ликвидации последствий ЧС на территории Иркутской области. 

Основным видом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле 

лесоматериалами и строительными материалами. 
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В отчетном периоде АО «КРИО» осуществлена оплата доли в уставном капитале ООО 

«Метр» в размере 49 % (Сорок девять процентов), номинальной стоимостью 98 000 000 
(Девяносто восемь миллионов) рублей. Одобрение Совета директоров АО «КРИО» на 

совершение сделки получено в соответствии с Протоколами № 01/08/2019 от 12.08.2019 года, № 

01/09/2019 от 13.09.2019 года. 

4.6. Судебные дела.  

В отчетном периоде АО «КРИО» являлось участником судебных разбирательств, 

приведенных в таблице №5 ниже.  
Таблица №5. 

№ Номер дела 
Наименование 

суда 
Характеристика спора 

Статус АО 

«КРИО» по делу 

1 А19-16386/2013 
Арбитражный суд 

Иркутской области 
 

Привлечение к субсидиарной 

ответственности в размере 1 304 333 166 руб. 

41 коп. в деле о банкротстве открытого 

акционерного общества «Областное 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

Соответчик 

2 А19-16386/2013 

Четвертый 

Арбитражный 

апелляционный суд 
 

Признание сделки недействительной и 

применении последствий 

недействительности сделок в деле о 

банкротстве открытого 
акционерного общества «Областное 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

Соответчик 

3 А19-14411/2019 
Арбитражный суд 

Иркутской области 
  

Признание сделки недействительной: 

договор займа №КРИО-17/ИДК-01 от 

07.07.2017г. между АО «КРИО» и АО 

«ИДСК», применений последствий 

ничтожной сделки 

Соответчик 

4 А19-13743/2019 
Арбитражный суд 

Иркутской области  

Оспаривание решения административного 

органа о привлечении к административной 

ответственности. Завершено 22.08.2019г. 

 
Заявитель 

5 А19-3069/2018 
Арбитражный суд 

Иркутской области  

Исковое заявление ИП Кресс Татьяны 

Александровны к ООО «Олбани» об 

обязании исполнить обязательства по 

договору, Встречное исковое заявление ООО 

«Олбани» к ИП Кресс Татьяне 

Александровне о признании договора 
аренды нежилого помещения от 02.05.2017 

недействительным и применении 

последствий недействительности сделки. 
Завершено 17.01.2019г. (выдан судебный 

приказ). 

Третье лицо 

6 А19-20807/2018 
Арбитражный суд 

Иркутской области  

о взыскании 8 196 028 руб. 87 коп в счет 

оплаты пени и штрафов по договору лизинга 

№15-КРИО/ИАТ-1 от 24.08.2015г. Завершено 

28.01.2019г. (выдан исполнительный лист на 

взыскание госпошлины в пользу АО 

«КРИО». 

Истец 

7 
2-125/2019 

 (2-2762/2018) 

Иркутский 

районный суд 

Иркутской области 

Об освобождении самовольно занятой части 

земельного участка АО «ИСКРА» Летягиной 

Ольгой Валентиновной. Завершено 
21.03.2019 (стороны по делу заключили 

мировое соглашение, утвержденное судом) 

Третье лицо 

8 
2-68/2019  

(2-2469/2018)  

Иркутский 

районный суд 

Иркутской области 

Об освобождении самовольно занятой части 

земельного участка АО «ИСКРА» Арзямовой 

Лидией Александровной. Завершено 
08.05.2019 (стороны по делу заключили 

мировое соглашение, утвержденное судом) 

Третье лицо 
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4.7. Прочая информация. 

Получено входящей корреспонденции – 1 058 писем. 
Отправлено исходящей корреспонденции – 475 письма. 
Принято сотрудников – 169 чел. 
Уволено сотрудников – 113 чел. 
Среднесписочная численность персонала по состоянию на «01» января 2020 года 

составила 45 человек. 

5. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Действующие проекты в 2019 г.  

1. Акционерное общество «Автоколонна 1880» ИНН: 3808163107, ОГРН: 1073808005281 
(АО «Автоколонна 1880»)  

Наименование проекта: «Погашение кредиторской задолженности, в том числе в рамках 

дела №А19- 7998/2014 о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Автоколонна 1880»  
Инициатор проекта: Акционерное общество «Автоколонна 1880» 

(ОГРН: 1073808005281, ИНН: 3808163107)» 
Месторасположения проекта: Иркутская область, город Иркутск 
Сумма целевого займа: 66 500 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.  
Процентная ставка по займу: 9,75 %; 
Срок действия Договора займа: до «23» марта 2022 
За 2019 г. АО «Автоколонна 1880» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование 

заемными денежными средствами в размере 4 886 398,25 (Четыре миллиона восемьсот 
восемьдесят шесть тысяч триста девяноста восемь) рублей 25 копеек, сумму основного займа в 

размер 13 534 350,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста 

пятьдесят) рублей 00 копеек. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. АО «Автоколонна 1880» не имеет задолженности 

перед АО «КРИО» 

2. Акционерное общество «ИСКРА» ИНН: 3827027244, ОГРН: 1083827000400 
(АО «ИСКРА») 

Наименование проекта: Развитие производства и финансовое оздоровление в 

АО «Искра» до 2020 г. 
Инициатор проекта: Акционерное общество «ИСКРА» (ОГРН: 1083827000400, 

ИНН: 3827027244). 
Месторасположения проекта: Иркутская область, Иркутский район, мкр. Искра. 
Сумма целевого займа: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. 
Процентная ставка по займу: 7 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» января 2020 
За 2019 г. АО «ИСКРА» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование заемными 

денежными средствами в размере 3 027 931,53 (Три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот 

тридцать один) рубль 53 копейки, сумму основного займа в размере 10 000 000,00 (Десять 

миллионов) рублей. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. АО «ИСКРА» имеет задолженности перед 

АО «КРИО» по уплате процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 

1 586 027,38 (Один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать семь) рублей 38 копеек. 

3. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» ИНН: 3811056264 
ОГРН: 1033801535228 (ОГАУЗ «ИДЦ») 

Наименование проекта: «Открытие Братского филиала ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр». 



15 

Инициатор проекта: Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

ИНН: 3811056264 ОГРН: 1033801535228 
Месторасположения проекта: Иркутская область, г. Братск. 
Сумма целевого займа: 343 000 000 (Триста сорок три миллиона) рублей. 
Процентная ставка по займу: 7 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» декабря 2023 г.  
За 2019 г. ОГАУЗ «ИДЦ» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование заемными 

денежными средствами в размере 16 608 794,53 (Шестнадцать миллионов шестьсот восемь 

тысяч семьсот девяноста четыре) рубля 53 копейки. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. ОГАУЗ «ИДЦ» не имеет задолженности перед 

АО «КРИО» 

4. Акционерное общество «Иркутское региональное жилищное агентство» 

ИНН: 3808057483, ОГРН: 1023801029548. (АО «ИРЖА»). 
Наименование проекта: строительство жилого дома арендного и социального 

использования, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, 

ул. Багратиона, кадастровый номер земельного участка 38:36:000026:9473. 
Инициатор проекта: Акционерное общество «ИРЖА» (ИНН: 3808057483; 

ОГРН: 1023801029548) 
Месторасположения проекта: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. 

Багратиона. 
Сумма целевого займа: 75 800 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей. 
Процентная ставка по займу: 7,5 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» декабря 2023 г. 
За 2019 г. АО «ИРЖА» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование заемными 

денежными средствами в размере 4 647 133,58 (Четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч 

сто тридцать три) рубля 58 копеек, сумму основного долга в размере 930 000,00 (Девятьсот 

тридцать тысяч) рублей. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. АО «ИРЖА» не имеет задолженности перед 

АО «КРИО». 

5. Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ» ИНН: 3808156759, 
ОГРН: 1073808022749 (ООО «КРОСТ») 

Наименование проекта: строительство первой очереди блокированной малоэтажной 

застройки по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 9, №11. 
Инициатор проекта: ООО «КРОСТ» (ОГРН 1073808022749, ИНН 3808156759) 
Месторасположения проекта: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 9, №11. 
Сумма целевого займа: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 
Процентная ставка по займу: 12 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» декабря 2019 г. 
ООО «КРОСТ» за 2019 г. не выполняло условия Договора займа в части оплаты 

процентов за пользования заемными денежными средствами и возврата суммы основного 

долга. 
Остаток задолженности по основной сумме займа на 31.12.2019 г. составляет 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей  
Остаток задолженности по выплате просроченных процентов по состоянию на «31» 

декабря 2019 г. за пользование суммой займа составляет 11 321 033,91 (Одиннадцать 

миллионов триста двадцать одна тысяча тридцать три) рубля 91 копейка. 
Реализация проекта ООО «КРОСТ» имеет федеральное значение и находится под 

пристальным вниманием органов власти, в том числе Законодательного собрания Иркутской 

области, Министерства экономического развития Иркутской области и Администрации г. 

Саянска 
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6. Акционерное общество «Иркутский домостроительный комбинат» ИНН: 3811169123, 
ОГРН: 1133850025737 (АО «ИДСК»). 

Наименование проекта: модернизация и оптимизация действующего производства 

сборного железобетона АО «Иркутский домостроительный комбинат». 
Инициатор проекта: Акционерное общество «Иркутский домостроительный комбинат» 

ИНН: 3811169123 ОГРН: 1133850025737 (АО «ИДСК») 
Месторасположения проекта: Иркутская область. 
Сумма целевого займа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 
Процентная ставка по займу: 12 %; 
Срок действия Договора займа: до «30» июня 2020 г. 
За 2019 г. АО «ИДСК» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование заемными 

денежными средствами в размере 23 999 999,97 (Двадцать три миллиона девятьсот девяноста 

девять тысяч девятьсот девяноста девять) рублей 99 копеек. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. АО «ИДСК» не имеет задолженности перед 

АО «КРИО». 

7. Общество с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» 

ИНН: 3810070403, ОГРН: 1173850022928. (ООО «БЭП») 
Наименование проекта: Развитие фермы по выращиванию грибов в с. Введенщина 

Шелеховского района Иркутской области (вторая очередь). 
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью 

«БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» (ОГРН 1173850022928, ИНН 3810070403). 
Месторасположения проекта: 666021 Иркутская область, Шелеховский район, с. 

Введенщина, улица Советская, 33К. 
Сумма целевого займа: 91 700 000 (Девяноста один миллион семьсот тысяч) рублей. 
Процентная ставка по займу: 9,75 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» декабря 2025 г. 
Это единственная ферма по промышленному выращиванию шампиньонов на территории 

Иркутской области. Благодаря поддержке акционерного общества «Корпорация развития 

Иркутской области» инициатору проекта – ООО «БЭП» удалось в сжатые сроки оснастить 

ферму высокотехнологичным оборудованием. Первые шампиньоны под маркой «Шелеховский 

гриб» появились на прилавках иркутских магазинов в июне 2018 года. Предприятие вышло на 

плановые показатели – более 11 тонн грибов в месяц. Шелеховские шампиньоны пользуются 

спросом не только в Иркутской области, но и в Республике Бурятия и Республике Саха 

(Якутия). Также предприятие получило приглашение к сотрудничеству от ведущих торговых 

сетей Монголии. По итогам 2018 года Московская школа грибоводства назвала ферму в с. 

Введенщина одной из самых передовых и перспективных в России   
За 2019 г. ООО «БЭП» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование заемными 

денежными средствами в размере 4 869 638,36 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят девять 

тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 36 копеек. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. ООО «БЭП» не имеет задолженности перед 

АО «КРИО». 

8. Общество с ограниченной ответственностью «МедТехСервис» ИНН: 3811124612, 
ОГРН: 1083811007510 (ООО «МедТехСервис») 

Наименование проекта: создание производства на территории Иркутской области (г. 

Иркутск) глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови.  
Инициатор проекта: ООО «МедТехСервис» (ОГРН 1083811007510, ИНН 3811124612) 
Месторасположение проекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов 1 
Форма участия в инвестиционном проекте: долевое участие АО «КРИО» в уставном 

капитале ООО «МедТехСервис» (49%); возмездная организация финансирования 

ООО «МедТехСервис» в форме представления займа. 
Сумма участия в проекте: 173 000 000 долевое участие в Уставном капитале Общества 
Процент доходности АО «КРИО»: 12 % 
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Сумма целевого займа: 457 000 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов) рублей 
Процентная ставка по займу: 8,25 %; 
Срок действия Договора купли-продажи доли в УК: до «27» февраля 2023 г. 
Срок действия Договора займа: до «31» марта 2025 г. 
Реализуемый проект на территории города Иркутска является социально значимым для 

города, области и Российской Федерации. Производственная составляющая Иркутской области 

является стратегически обоснованным направлением в рамках развития региона в целом, что 

подтверждено задействованием дополнительного числа работников в производственном 

процессе, организацией комплексного полноценного цикла по созданию глюкометров и тест-
полосок к этим глюкометрам на основе инновационных технологий в области систем измерения 

глюкозы в крови в соответствии с международными стандартами качества 
В 2019 году в соответствии с Протоколом Совета директоров АО «КРИО» №01/03/2019 

от 14.03.2019 г. и в соответствии с Договором №КРИО-18/МЕДТЕХСЕРВИС-03 купли-продажи 

в уставном капитале общества (предварительный) от 27.02.2018 г. Прокофьев С.В., Железняков 

Ф.П., Дьяченко С.Ф. выкупили 1 % Доли в Уставном капитале Общества с учетом доходности 

АО «КРИО» в общей сумме 13 357 890,95 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч 

восемьсот девяноста) рублей 95 копеек. 
За 2019 г. ООО «МедТехСервис» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование 

заемными денежными средствами в размере 21 791 512,35 (Двадцать один миллион семьсот 

девяноста одна тысяча пятьсот двенадцать) рублей 35 копеек. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. ООО «МедТехСервис» не имеет задолженности 

перед АО «КРИО». 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Индейка Приангарья» ИНН: 3801139151 
ОГРН: 1163850076356 (ООО «Индейка Приангарья») 

Наименование проекта: «Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию 

индейки в Ангарском районе Иркутской области». 
Инициатор проекта: ООО «Индейка Приангарья» (ИНН: 3801139151 

ОГРН: 1163850076356) 
Месторасположения проекта: Иркутская область, Ангарский городской округ, село 

Савватеевка. 
Сумма целевого займа: 91 000 000 (Девяноста один миллион) рублей. 
Процентная ставка по займу: 9,25 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» июля 2021 г. 
За 2019 г. ООО «Индейка Приангарья» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование 

заемными денежными средствами в размере 2 849 729,72 (Два миллиона восемьсот сорок 
девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 72 копейки. 

По состоянию на «31» декабря 2019 г. задолженность по просроченным процентам за 

пользование суммой займа составляет 5 006 716,00 (Пять миллионов шесть тысяч семьсот 

шестнадцать) рублей 00 копеек, задолженность по возврату суммы основного займа составляет 

18 958 335,00 (Восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать 

пять) рублей 00 копеек. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития молодежной 

организации ИркАЗа» ИНН: 3821014168, ОГРН: 1063848018211 (далее – ООО «Развитие»). 
Наименование проекта: Строительство 5-ти этажной блок-секции в жилом комплексе 

«СИНЕРГИЯ» в 3-м микрорайоне г. Шелехов. 
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития 

молодежной организации ИркАЗа» 
Месторасположения проекта: Иркутская область, г. Шелехов, 3-й микрорайон. 
Сумма целевого займа: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
Процентная ставка по займу: 10,25 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» марта 2020 г. 
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За 2019 г. ООО «Развитие» выплатило АО «КРИО» проценты за пользование заемными 

денежными средствами в размере 1 561 369,87 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча 

триста шестьдесят девять) рублей 87 копеек. 
По состоянию на «31» декабря 2019 г. задолженность по просроченным процентам за 

пользование суммой займа составляет 1 005 342,47 (Один миллион пять тысяч триста сорок 

два) рубля 47 копеек. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИРКУТСКАЯ 

СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» (ОГРН 1023801014324, ИНН 3807000188)  
Наименование проекта: «Модернизация и оптимизация телеканала АИСТ» 
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания 

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИРКУТСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» (ОГРН: 1023801014324, 
ИНН: 3807000188).  

Месторасположения проекта: Иркутская область, город Иркутск, Карла Маркса, дом 40. 
Форма участия в проекте: Целевой займ и Лизинг 
Сумма целевого займа: 9 784 000 (Девять миллионов семьсот восемьдесят четыре 

тысячи) рублей. 
Процентная ставка по займу: 9,25 %; 
Срок действия Договора займа: до «31» июля 2024 г. 
По состоянию на «31» декабря 2019 г. ООО Телекомпания «АИСТ» выплатило 

АО «КРИО» проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 342 171,95 
(Триста сорок две тысячи сто семьдесят один) рубль 95 копеек. 

Стоимость лизинга: 79 206 516,07 (Семьдесят девять миллионов двести шесть тысяч 

пятьсот шестнадцать) рублей 07 копеек.  
По состоянию на 31 декабря 2019 г. ООО Телекомпания «АИСТ» не имеет 

задолженности перед АО «КРИО». 

12. Обществом с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой» (ИНН:3811069030, 

ОГРН: 1023801544161). 
ООО «ВостСибСтрой» является строительной организацией, реализующей проекты по 

созданию объектов жилой инфраструктуры в г. Тулун, что актуально для разрешение социально 

экономических задач по восстановлению пострадавших в результате паводков в 2019 г. 

территорий Иркутской области 
17.09.2019 г. был заключен Договор займа №КРИО-19/ВОСТСИБСТРОЙ-01, в рамках 

которого, АО «КРИО» предоставлю займ ООО «ВостСибСтрой» в сумме 9 800 000,00 (Девять 

миллионов восемьсот тысяч) рублей под 9,5 % годовых сроком до 31.12.2019 г. 
За пользование денежными средствами ООО «ВостСибСтрой» оплатило АО «КРИО» 

проценты, в общей сумме 267 821,91 (Двести шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать один) 

рубль 91 копейка.  
30.12.2019 г. ООО «ВостСибСтрой» в соответствии с условиями Договора займа вернуло 

АО «КРИО» сумму займа 9 800 000,00 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Таким 

образом, данная сделка закрыта, стороны претензий не имеют.  

13. Обществом с ограниченной ответственностью «Апекс» (ИНН:3827048974, 

ОГРН: 1153850039408). 
03.12.2019 г. между АО «КРИО» и ООО «Апекс» был заключен Договор займа №КРИО-

19/АПЕКС-01: 
- сумма предоставленного займа – 9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек; 
- срок займа – по 29.05.2020 г. (включительно) 
- процентная ставка – 9,5 % годовых. 
ООО «АПЕКС» за 2019 г. выплатило АО «КРИО» в рамках Договор займа №КРИО-

19/АПЕКС-01 от 03.12.2019 г. проценты за пользования денежными средствами в размере 

69 571,23 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей 23 копейки.  
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5.2. Обращения инициаторов за 2019 год. 

В отчетном периоде АО «КРИО» рассмотрело обращения инициаторов по 18 

(Восемнадцати) проектам:  
1. Общество с ограниченной ответственностью «Звезда».  
Проект: Привлечение финансового покрытия банковской гарантии исполнения договора 

по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Иркутской области. Оказание 

услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов 

лифтовой шахты, разработка проектной документации на замену лифтового оборудования, 
выполнение работ, предусмотренных пунктом «е» пункта 8 Постановления Правительства № 

615 от 01.07.2016 г., и при условии, что работы по замене лифтового оборудования не 

включают работы по ремонту лифтовых шахт. Оказание данных видов услуг планируется в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области: г. Усть-Илимск; 
2. Акционерно общество «Иркутский НИАТ». 
Концепция: создание промышленного технопарка машиностроительного кластера 

Иркутской области на базе АО «Иркутский НИАТ» путем покупки АО «КРИО» на торгах 

имущественного комплекса АО «Иркутский НИАТ». 
3. Акционерное общество «Коммунальные инженерные системы» 
Проект: Финансовое оздоровление Акционерного общества «Коммунальные 

инженерные системы» 
4. Обществом с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой» 
Реализация проекта по созданию объектов жилой инфраструктуры в г. Тулун. 
5. Обществом с ограниченной ответственностью «Апекс» 
Реализация проекта по созданию объектов жилой инфраструктуры в г. Тулун 
6. Общество с ограниченной ответственностью НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «НОННА». 
Проект: Организация промышленного производства по получению промышленного 

нанокомпозита для получения карбоната лития и попутной продукции из природного рассола; 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД БАЙКАЛ».  
Проект: Строительство новой канатной дороги на горнолыжном курорте «Гора 

Соболиная»; 
8. Общество с ограниченной ответственностью «СТЭК».  
Проект: Модернизация и развитие системы теплоснабжения Ульканского городского 

поселения, Казачинского сельского поселения и Ключевского сельского поселения.; 
9. Общество с ограниченной ответственностью «КИРСТРОЙ» 
Проект: Реконструкция ООО «КирСтрой» (Производство кирпича, черепицы и прочих 

строительных изделий из обожжённой глины) 
10.  «Производственно-Строительная Компания «СТРОЙГРАД» (далее – ООО ПСК 

«СтройГрад») 
Проект: «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и 

подземной парковкой в 5-м квартале города Шелехов (блок-секции № 2, 3, 7), инженерные сети 

и благоустройство» 
11. Закрытое акционерное общество «КВАРЦЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Проект: Организация производства по глубокой переработке кварцсодержащих пород 

Восточной Сибири с последующим получением высококачественных сортов кварцевого стекла, 

кварцевой керамики и кремния (проект: Солнечный кремний) 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Тулунский завод 

стеклокомпозитов» 
Проект: Реконструкция ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Интермед» 
Проект: Создание инновационного научно-технологического центра «Байкальская 

биотехнологическая долина» 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационное предприятие 

НОВА БАЙКАЛ» 
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Проект: Производство товаров для новорожденных детей и изделий промышленного 

назначения. 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Услуг» 
Проект: Завод по переработке твердо коммунальных отходов. 
16. Общество с ограниченной ответственностью «Р-ТРАНС» 
Проект: Переработка и утилизация нефтепродуктов 
17. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ИРКУТСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»  
Проект: «Модернизация телеканала АИСТ» 
18. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПолимер» 
Проект: Техническое перевооружение производства 
 
Советом директоров АО «КРИО» были рассмотрены (5) обращений инициаторов на 

изменение существенных условий действующих проектов в части увеличения суммы 

финансирования проекта:  
1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «МедТехСервис»; 
3. Акционерное общество «Иркутское региональное жилищное агентство»; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Индейка Приангарья»; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития молодежной 

организации ИркАЗа». 

5.3. Инвестиционные проекты, вынесенные на Общее собрание акционеров 
АО «КРИО» 

В отчетном периоде инвестиционные проекты на рассмотрение Общим собранием 

акционеров АО «КРИО» не выносились, решений не принималось.  

5.4. Институциональные проекты КРИО 

1. Финансирование деятельности Фонда «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Иркутской области». 
2. Финансирование деятельности АНО «Агентство инвестиционного развития 

Иркутской области». 

6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

6.1 Нераспределенная прибыль и дивиденды 

По состоянию на 31 декабря 2018 года нераспределенная прибыль КРИО составляла 

172 708 тыс. рублей, в т.ч.:  
1) прибыль прошлых лет, оставшаяся в распоряжении Общества, – 96 529 тыс. 

рублей. 
2) чистая прибыль по итогам 2018 года – 76 179 тыс. рублей.  
Решением единственного акционера КРИО от 27 июня 2019 года № КРИО-РА-19-2 

утверждено распределение прибыли КРИО в размере 172 708 тыс. рублей следующим образом: 
1. Прибыль прошлых лет, оставшаяся в распоряжении Общества в размере 96 529 

тыс. рублей, оставить в распоряжении КРИО, в т.ч. в целях внесения (перечисления) взносов в 

созданные КРИО некоммерческие организации или организации, в которых КРИО является 

учредителем или участником, на создание инфраструктуры технопарка «Чистые Ключи», на 

прочие расходы КРИО: 
1) на взнос в Автономную некоммерческую организацию «Агентство 

инвестиционного развития Иркутской области» – 58 725 тыс. руб.; 
2) на взнос в Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» - 8 522 тыс. руб.; 
3) на создание инфраструктуры технопарка «Чистые Ключи», на прочие расходы 

КРИО – 29 282 тыс. руб. 
























































































