


2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ ........................................................................................... 3 
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ............................................................. 4 

3. ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ............................................................................................. 6 

4. КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................................................ 6 
4.1. Единственный акционер АО «КРИО». ................................................................................. 6 
4.2. Совет директоров АО «КРИО». ........................................................................................... 6 
4.3. Уставные (учредительные) и иные внутренние корпоративные документы, 

регламентирующие порядок деятельности АО «КРИО». ................................................................. 7 

4.4. Заключенные гражданско-правовые договоры (соглашения). ........................................... 7 
4.5. Информация об участии АО «КРИО» в отчетном периоде в дочерних и зависимых 

коммерческих и некоммерческих организациях. .................................................................................. 7 
4.5.1. Дочерние некоммерческие организации, в которых принимает участие АО «КРИО».8 

4.5.2. Дочерние коммерческие организации, в которых принимает участие АО «КРИО». .. 9 

4.6. Прочая информация. ............................................................................................................ 12 

5. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............... 13 
5.1 Действующие проекты ......................................................................................................... 13 
5.2. Проекты в рамках Регламента по принципу «одного окна» и в рамках Правил участия 

АО «КРИО» в инвестиционных проектах. ......................................................................................... 15 
5.3. Инвестиционные проекты, вынесенные на Общее собрание акционеров АО «КРИО» 16 
5.4. Институциональные проекты КРИО ................................................................................ 16 

6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ....................................................................................................... 17 

6.1 Нераспределенная прибыль и дивиденды ............................................................................ 17 
6.2 Резервный фонд ..................................................................................................................... 18 

 

Приложение №1 Аудиторское заключение за 2018 г.  

Приложение №2 Бухгалтерская отчетность за 2018 г.  

Приложение №3 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  



3 

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 2000822000,00 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 Кондрашов Виктор Иванович (с 14.01.2019г. по 

настоящее время), 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. 

Генеральный директор, действующий в отчетном периоде, Севрюков Олег Михайлович (с 

09.03.2017 г. по 29.12.2018г.), основание Решение единственного акционера – субъекта 

Российской Федерации -Иркутской области в лице министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 09.03.2017г.; Трудовой договор № 250 от 09.03.2017г.; Трудовой договор 

расторгнут 29.12.2018г. по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 77 ТК РФ, Решение 

единственного акционера – субъекта Российской Федерации -Иркутской области в лице 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 29.12.2018 г.  

№ КРИО-РА-18-4.  

Среднегодовая численность работников АО «КРИО» за 2018 год – 12 человек. 

Термины и определения: 

АО «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 «21» мая 2019 года. Все данные, представленные в отчете, основаны 

на российских стандартах бухгалтерского учета АО КРИО и контрагентов АО КРИО. 

Таблица №1. Результаты деятельности КРИО за 2018 год. 

Параметр Значение 

Чистая прибыль, тыс. руб. 76 179 

Рассмотрено проектов в рамках Регламента одного окна 20 

Одобрено проектов советом директоров 9 

Одобрено проектов Общим собранием акционеров 1 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные экономические и финансовые показатели сформированы на основе данных 

бухгалтерской отчетности КРИО по состоянию на 31.12.2018 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, в общей сумме 157 563 тыс. руб., в т. ч.: 

- проценты от размещения денежных средств на депозиты – 76 150 тыс. руб. 

- проценты от финансовых вложений в проекты – 81 413 тыс. руб. 

В целом прочие доходы КРИО составляют 193 703 тыс. руб. 

Структура прочих доходов в динамике двух лет в тыс. руб. представлена в таблице № 2. 

Таблица №2 

ДОХОДЫ 2018 год 2017 год 

Долевое участие в российских организациях 35 11 345 

Проценты, полученные от размещения средств на 

депозиты, от предоставленных займов 
157 563 194 961 

Проценты, полученные от банков за остатки на р/сч 40 49 

Лизинг 3 925 4 131 

Штрафы, пени, неустойки, проценты по ст. 395 ГК РФ 6 425 684 

Восстановление резервов по сомнительным долгам в 

части погашенной дебиторской задолженности 
7 988 - 

Излишки МПЗ и прочего имущества 5 229 - 

Курсовые разницы 12 475 - 

Прочие 23 105 

ИТОГО: 193 703 211 275 

По состоянию на «31» декабря 2018 года денежные средства КРИО размещены в 3 (трех) 

банках (см. Таблицу №3). 

Таблица №3 

Название банка 
Сумма, тыс. 

руб. 
Доля, % Ставка, % 

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 402 166 58 6,20/7,20 

ПАО ВТБ 223 500 33 7,18/7,25 

СФ АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КЛУБ" 
62 011 9 9,00 

ИТОГО: 687677 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. 

Основные расходы Общества – это управленческие расходы, в которых в том числе 

отражено оценочное обязательство (резерв на оплату отпусков). Управленческие расходы за 2018 

год составляют 30 298 тыс. руб. (в т.ч. резерв на оплату отпусков – 11 77 тыс. руб.), прочие 

расходы – 59 339 тыс. руб. (в т.ч. резерв по сомнительным долгам – 44 112 тыс. руб.). 

Структура расходов в динамике двух лет в тыс. руб. отражена в таблице № 4. 
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Таблица №4 

РАСХОДЫ 2018 год 2017 год 

1. Управленческие:   

Аренда нежилого помещения 1 349 1 346 

Расходы на содержание служебного автомобиля, в т.ч. ГСМ, запчасти, 

страхование 
364 311 

Амортизация 451 393 

Консультационные, информационные, экспертные услуги 750 494 

Оплата труда 15 750 13 788 

Оплата труда по договорам ГПХ, компенсация затрат по договорам 

ГПХ 
412 1739 

Страховые взносы 4 154 3 848 

Имущественные налоги, земельный, транспортный налоги 1520 1514 

Программное обеспечение, неисключительные права 214 213 

Обучение персонала, повышение квалификации 48 170 

Представительские расходы 221 97 

Канцелярские товары, расходные материалы, хозяйственные расходы 283 575 

Командировочные расходы 1 230 2 069 

Услуги связи, компенсация услуг связи 487 479 

Форумы, выставки, саммиты, конференции 927 265 

Размещение информации на ТВ, радио, в прессе 765 341 

Госпошлина, услуги нотариуса 77 72 

Прочие 119 197 

Резерв на оплату отпусков 1 177 1 296 

ИТОГО управленческих расходов: 30298 29207 

2. Прочие расходы:   

Госпошлина 82 51 

Услуги банка 350 186 

Расходы на содержание объектов в п. Чистые Ключи (охрана, 

электроэнергия, расходные материалы, оценка, экспертиза), 

инвентаризация 

2 087 1 246 

Курсовые разницы 8 721 - 

Отклонения курса иностранной валюты от официального курса 3 148 - 

Резервы по сомнительным долгам 44 112 - 

Юридические услуги, связанные с дочерними компаниями 370 520 

Списание выделенного НДС в расходы 123 405 

Представительские расходы 5 72 

Членские взносы 135 150 

Материальная помощь сотрудникам, подарки детям 156 18 

Прочие 50 152 

ИТОГО прочих расходов: 59 339 2 800 

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 АО «КРИО», в результате чего 

в бухгалтерском учете ежеквартально создаются резервы по сомнительным долгам по 

просроченной задолженности по всем инвестиционным проектам Общества, что оказывает 

прямое влияние на финансовый результат Общества. 

Финансовым результатом деятельности АО «КРИО» за 2018 год является прибыль в 

размере 104 066 тыс. рублей (до налогообложения). Чистая прибыль АО «КРИО» за 2018 год 

составляет – 76 179 тыс. рублей. Снижение чистой прибыли в 2018 г. в сравнении с 2017 г. почти 

в два раза связано с созданием в 2018 году резервов по сомнительным долгам.  
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Рентабельность собственного капитала, рассчитанная как отношение чистой прибыли 

общества за 2018 год к стоимости собственного капитала на конец отчетного периода, составляет 

3,47 %. 

Размер чистых активов АО «КРИО» по состоянию на 31.12.2018 года составляет 

2 196 565 тыс. рублей. 

Целевые взносы в некоммерческие дочерние организации представлены в таблице № 5. 

Таблица №5 

Название Сумма, тыс. руб. 

Целевые взносы в АНО АИРИО 18 458 

Целевые взносы в ФРП 17 431 

Целевые взносы в ФПП 7 041 

ИТОГО 42 930 

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 2016-2017 гг. КРИО располагало накопленной 

нераспределенной прибылью, оставшейся в её распоряжении, в размере 139 458 тыс. руб. (за 

2016 г. – 15902 тыс. руб., за 2017 г. – 123 556 тыс. руб.) и, согласно решениям Совета директоров, 

Общество использовало этот источник для участия в некоммерческих дочерних организациях. 

3. ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

В 2018 году из сумм накопленного источника резервного фонда для покрытия убытков, 

возникших с 2015 года и числящихся в составе активов Общества, не реальных к их возмещению 

в будущем, была использована сумма в размере 9678694,28 рублей. В результате использования 

источника «Резервный капитал» Общество не занизило финансовый результат и чистую прибыль 

2018 года. Данное использование резервного фонда для покрытия недостачи было 

предварительно одобрено Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета 

директоров АО «КРИО» № 02/06/2018 от 15.06.2018 г.). 

В июле 2018 года были проведены ОГУП "ОЦТИ-ОБЛАСТНОЕ БТИ" работы по 

технической инвентаризации и оценке объектов основных средств по адресу Иркутская область, 

Шелеховский район, пос. Чистые Ключи, военный городок №1, в результате которых были 

подготовлены ОГУП "ОЦТИ-ОБЛАСТНОЕ БТИ" и переданы в АО «КРИО» отчеты об оценке 

рыночной стоимости 20 объектов недвижимости, определение оценочной стоимости товарно-

материальных ценностей, технические паспорта на каждый объект недвижимости, выписки из 

ЕГРН на каждый объект основных средств, отчеты о техническом состоянии объектов основных 

средств, акты обследования данных объектов. 

В сентябре 2018 года по состоянию на «01» сентября 2018 г. была проведена внеплановая 

инвентаризация объектов основных средств и товарно-материальных ценностей, расположенным 

по адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Чистые Ключи, военный городок №1, с 

привлечением сторонних специалистов из ОГУП "ОЦТИ-ОБЛАСТНОЕ БТИ", из ООО "ЦКБ". 

 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». 

В 2018 году Совет директоров АО «КРИО» функционировал в следующем составе: 

I. В период с 01.01.2018 года по 29.06.2018 г. в соответствии с решением 

единственного акционера – министерства имущественных отношений Иркутской области, 

являющегося владельцем 100% обыкновенных акций АО «КРИО» от 30.06.2017г: 
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Гордеев Владимир Николаевич – заместитель министра экономического развития 

Иркутской области; 

Ищенко Роман Владимирович – председатель Иркутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,  

Каневский Александр Борисович – 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.  

II. В период с 30.06.2018 года по 31.12.2018 г. в соответствии с решением 

единственного акционера – министерства имущественных отношений Иркутской области, 

являющегося владельцем 100% обыкновенных акций АО «КРИО» от 29.06.2018г. №КРИО-РА-

18-2: 

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 отчетном периоде инициировано 19 (Девятнадцать) заседаний Совета директоров. На 

рассмотрение Совета директоров АО «КРИО» вынесено 80 (Восемьдесят) вопросов, 

рассмотрено 61 (шестьдесят один) вопрос по повесткам дня.  

4.3. Уставные (учредительные) и иные внутренние корпоративные документы, 

регламентирующие порядок деятельности АО «КРИО». 
В отчетном периоде в уставные (учредительные) документы Общества изменений не 

вносилось. 

В отчетном периоде в АО «КРИО» приняты следующие документы, регламентирующие 

порядок деятельности Общества:  

1. «Правила участия Акционерного общества «Корпорация развития Иркутской 

области» в инвестиционных проектах», утвержденные на заседании Совета 

директоров от 28.02.2018г. (Протокол №02/02/2018 от 28 февраля 2018 г.). 

2. «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества 

«Корпорация развития Иркутской области», утвержденное на заседании Совета 

директоров от 29.12.2018г. (Протокол №03/12/2018 от 29 января 2018 г.).  

 

4.4. Заключенные гражданско-правовые договоры (соглашения). 

За отчетный период АО «КРИО» было заключено 104 (Сто четыре) самостоятельных 

гражданско-правовых договора (соглашения), из них: 

4 (Четыре) соглашения о внесении целевых взносов в дочерние организации; 

1 (Один) учредительный договор; 

52 (Пятьдесят два) договора (соглашения) по проектам АО «КРИО»; 

2 (Два) договора по итогам проведения конкурентной 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». 

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. 
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В отчетном периоде АО «КРИО», согласно данным ЕГРЮЛ, принимало участие в 10 

(Десяти) дочерних и зависимых организациях, из которых 8 (Восемь) организации были созданы 

в предшествующие периоды, а 2 (Две) – в отчетном.  

 

4.5.1. Дочерние некоммерческие организации, в которых принимает участие АО 

«КРИО». 

АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»  

(ИНН 3808194867, ОГРН 1163850068964) 

Входит в структуру институтов инвестиционной поддержки. 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 2018 году АО «КРИО» в соответствии с решением Совета директоров от 19.09.2018 г. 

(Протокол заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/09/2018 от 21.09.2018г.) было 

осуществлено внесение целевого взноса в размере 18 457 500 (восемнадцать миллионов 

четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей в АНО на содержание и ведение её уставной 

деятельности на период с 01 января по 30 сентября 2018 года в рамках приоритетных 

направлений деятельности АО «КРИО» по поддержке инвестиционного развития Иркутской 

области в 2018 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. 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 2018 году АО «КРИО» в соответствии с решением Совета директоров от 17.04.2018 г. 

(Протокол заседания Совета директоров АО «КРИО» №02/04/2018 от 18.04.2018г.) было 

осуществлено внесение целевого взноса в размере 5 250 717 (Пять миллионов двести пятьдесят 

тысяч семьсот семнадцать) рублей на открытие и содержание коворкинг-центра «Точка кипения» 

в 2018 году в качестве приоритетного направления деятельности АО «КРИО» финансирование 

мероприятий Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области». 

В соответствии с решением Совета директоров от 25.07.2018 г. (Протокол заседания 

Совета директоров АО «КРИО» №01/07/2018 от 26.07.2018 г.) было осуществлено внесение 

целевого взноса в размере 1 790 000 (Один миллион семьсот девяносто тысяч) рублей в Фонд 

«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 

содержание некоммерческой организации и ведение уставной деятельности в 2018 году. 

 

Фонд развития промышленности Иркутской области 

(ИНН 3808198710, ОГРН 1173850008353) 

Входит в структуру институтов инвестиционной поддержки. 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 
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«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 2018 году АО «КРИО» в соответствии с решением Совета директоров от 09.04.2018 г. 

(Протокол заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/04/2018 от 09.04.2018г.) было 

осуществлено внесение целевого взноса в размере 17 431 000 (Семнадцать миллионов четыреста 

тридцать одна тысяча) рублей на содержание некоммерческой организации и ведение уставной 

деятельности в 2018 году за счет оставшейся в распоряжении АО «КРИО» прибыли. 

 

Микрокредитная компания "Фонд микрокредитования Иркутской области" 

(ИНН 3801990027, ОГРН 1113850033945) 

Входит в структуру институтов инвестиционной поддержки. 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 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» указано учредителем Общества с долей в уставном капитале в размере 50% 

(Пятьдесят процентов) номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.  

Вместе с тем,  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.  
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Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетно-кассовый центр" 

(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. Действующие президент Общества - 

Перетолчин Игорь Владимирович, генеральный директор - Баюшев Владислав Васильевич. 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» был заключен Договор 

денежного займа № КРИО-18/РВ-01 от 12.01.2018 г., сумма займа в размере 7 000 000,00 (Семь 

миллионов рублей 00 копеек), срок исполнение обязательств по 31.12.2018 года, процентная 

ставка за пользование суммой займа 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процентов) 

годовых. Обязательство прекращено надлежащим исполнением в соответствии с условиями 

договора.  

В 2018 году АО «КРИО» в соответствии с решением Совета директоров от 19.03.2018 г. 

(Протокол заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/03/2018 от 19.03.2018г.) были 

заключены сделки с АО АКБ «Международный Финансовый клуб» (депозитный договор 

№2018/01-99 от 20.03.2018г. и договор залога прав по банковскому счету №069/18/ЗЮ-03-25097 

от 20.03.2018г.) в целях обеспечения исполнения государственного контракта ООО «Разрез 

Велистовский» в части исполнения требований государственного контракта о предоставлении 

банковской гарантии на существенных условиях, изложенных в решении Совета директоров. 

Сумма вклада 62 010 900,00 (Шестьдесят два миллиона десять тысяч девятьсот рублей) 00 

копеек, что эквивалентно стоимости заложенных прав по банковскому счету. Срок действия 

обязательств по всем сделкам по 31.01.2019г. включительно.  

В 2018 году АО «КРИО» были получены дивиденды от ООО «Разрез Велистовский» за 

2017 год в размере 34 675, 00 (тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей. 

 

Акционерное общество «ИркутскАэроИнвест» 

(ИНН 3849062718, ОГРН 1173850007462) 

Дата регистрации юридического лица 02.03.2017 г.   Уставный капитал Общества 

составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, разделенный на 100 (сто) обыкновенных именных акций, 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая акция. АО «КРИО» в уставном 

капитале принадлежит 50% (пятьдесят процентов) акций, номинальной стоимостью 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей, оставшаяся часть акций принадлежит Акционерному обществу 

«Новапорт-Иркутск». Коммерческая организация создана в целях выполнения плана по созданию 

проектной компании в рамках реализации комплекса мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры города Иркутска.  

В отчетном периоде Советом директоров АО «КРИО» принято решение о прекращении 

участия АО «КРИО» в АО «ИркутскАэроИнвест» путем отчуждения в форме продажи акций в 

размере 50 % (пятьдесят процентов) от уставного капитала Общества, принадлежащих 

АО «КРИО» на праве собственности, по цене не ниже их номинальной стоимости, в порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством, с учетом права преимущественной покупки 

АО «Новапорт Иркутск» акций АО «КРИО» (протокол № 01/09/2018 от 21.09.2018 г.). 

В 2018 году АО «КРИО» сделок с АО «ИркутскАэроИнвест» не заключало.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «МедТехСервис» 

(ОГРН 1083811007510, ИНН 3811124612) 

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

13.10.2008г. Действующий генеральный директор общества Журавлев Артем Андреевич. 

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

Сергеем Владимировичем, Дьяченко Сергеем Федеровичем, Железняковым Федором 

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

тридцать тысяч) рублей. Доля АО «КРИО» в уставном капитале составляла 49 % (Сорок девять 

процентов), номинальной стоимостью 173 000 000 (Сто семьдесят три миллиона) 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» в соответствии с решением Совета директоров от 

18.12.2017 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «КРИО» №02/12/2017 от 20.12.2017 г.) 

был заключен Договор займа №КРИО-18/МЕДТЕХСЕРВИС-01 от 15.01.2018 г. и 

сопутствующие обеспечительные сделки в соответствии с условиями, изложенными в решении.  

На основании вышеуказанного решения Договор займа между АО «КРИО» и 

ООО «МедТехСервис» был прекращен путем зачета однородных денежных обязательств, в 

соответствии с  Соглашением №КРИО-18/МЕДТЕХСЕРВИС-02 о зачете однородных денежных 

требований от 09.02.2018 г. в счет оплаты вступительного вклада АО «КРИО» в уставный 

капитал ООО «МедТехСервис» эквивалентный 49% доли, с одновременным прекращением 

обязательств по договору займа на сумму 173 000 000 (Сто семьдесят три миллиона) рублей, при 

соблюдении существенных условий, определенных указанным Соглашением. 

В соответствии с условиями вышеуказанного решения Совета директоров между 

АО «КРИО» и остальными соучредителями ООО «МедТехСервис» был заключен Договор 

№КРИО-18/МЕДТЕХСЕРВИС-03 купле-продаже доли в уставном капитале общества 

(предварительный) от 27.02.2018 г. (далее -Предварительный договор), в соответствии с 

условиями которого учредители ООО «МедТехСервис» приняли на себя обязательство 

осуществить обратный выкуп доли АО «КРИО» (49% в уставном капитале) в порядке и на 

условиях, определенных предварительным Договором.  

В целях реализации предварительного договора Советом директоров было принято 

решение от 23.11.2018 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/11/2018 от 

26.11.2018г.) дать согласие на прекращении участия АО «КРИО» в ООО «МедТехСервис» путем 

отчуждения (в форме продажи) доли в размере 49% (сорок девять процентов) от уставного 

капитала Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных предварительным договором, 

при условии полного выкупа (оплаты) Прокофьевым С.В., Железняковым Ф.П., Дьяченко С.Ф. 

доли АО «КРИО» в уставном капитале ООО «МедТехСервис». 

В отчетном периоде АО «КРИО» в соответствии с решением Совета директоров от 

25.07.2018 г. (Протоколе заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/07/2018 от 26.07.2018г.) 

заключило с ООО «МедТехСервис» Договор займа N КРИО- 18/МЕДТЕХСЕРВИС-05 от 

14.08.2018 г. и сопутствующие обеспечительные сделки на условиях, изложенных в решении 

совета директоров. На основании заключенного договора займа АО «КРИО» проинвестировало в 

Общество 132 945 000 (Сто тридцать два миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей.   

 

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 27 500 000 
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(Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Доля АО «КРИО» в уставном капитале 

составляла 80 % (Восемьдесят процентов), номинальной стоимостью 22 000 000 (Двадцать два 

миллиона) рублей.  

Коммерческая организация создана в соответствии с решениями Совета директоров от 

15.01.2018 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «КРИО» №01/01/2018 от 15.01.2018 г.) 

и от 09.04.2018 г. (Протокол №01/04/2018 заседания Совета директоров АО «КРИО» от 

09.04.2018 г.) 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. 

Во исполнение вышеуказанных решений Совета директоров и Договора об учреждении 

ООО «ЛЦТП», АО «КРИО» в третьем квартале отчетного периода было перечислено 8 000 000 

(восемь миллионов) рублей в счет увеличения уставного капитала Общества. Регистрационные 

процедуры, связанные с внесением соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, были завершены за 

пределами отчетного периода.  

 

4.6. Прочая информация. 

Получено входящей корреспонденции – 1 249 писем. 

Отправлено исходящей корреспонденции – 477 письма. 

Принято сотрудников – 6 чел. 

Уволено сотрудников – 7 чел. 

Среднесписочная численность персонала по состоянию на «01» января 2019 года 

составила 10 человек. 



13 

5. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Действующие проекты  

Акционерное общество «Автоколонна 1880» ИНН: 3808163107, ОГРН: 1073808005281 

(АО «Автоколонна 1880»)  

Предприятие является социально значимым для Иркутской области, так как осуществляет 

перевозку льготных категорий граждан. С АО «Автоколонна 1880» заключен договор займа, 

остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 52 743 610,79 руб., в том числе: 

- задолженность по займу составляет 52 783 956 руб. 

- переплата по процентам заемными денежными средствами составляет 40 345,21 руб. 

МУП «Иркутскавтотранс» 

Предприятие является социально значимым для г. Иркутска, так как осуществляет 

перевозку льготных категорий граждан. Между АО «КРИО» и МУП «Иркутскавтотранс» 

заключен Договор лизинга №15-КРИО/ИАТ-1 от 24.08.2015 г. За отчетный период 

МУП «Иркутскавтотранс» полностью погасил задолженность по договору лизинга в размере 

7 726 693,47 руб.  

17 августа заключено Соглашение № 01/08 к Договору лизинга №15-КРИО/ИАТ-1 от 

24.08.2015 г. об урегулировании взаимоотношений сторон до разрешения судебного спора.  

6 декабря 2018 г. Решением Арбитражного суда Иркутской области по Делу № А19-

20807/2018 было вынесено решение в отказе удовлетворения иска со стороны АО «КРИО» о 

взыскании с МУП «Иркутскаватотранс» суммы неустойки в размере 8 196 028,87 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» ИНН: 3811056264 

ОГРН: 1033801535228 (ОГАУЗ «ИДЦ») 

Предприятие является социально значимым для Иркутской области, так как оказывает 

услуги по обеспечению высокотехнологической медицинской помощи населению северных 

территорий Иркутской области, в том числе и по обязательному медицинскому страхованию. 

С ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

заключен Договор займа № КРИО-17/ДЦ-01 от 18.04.2017 г. 

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 235 902 794,52 руб., в 

том числе: 

- задолженность по займу составляет 235 800 000 руб. 

- задолженность по процентам составляет 102 794,52 руб. 

Акционерное общество «Иркутский домостроительный комбинат» ИНН: 3811169123 

ОГРН: 1133850025737 (АО «ИДСК»). 

Предприятие является социально значимым для Иркутской области, так как осуществляет 

выпуск строительных материалов для возведения социальных объектов.  

С АО «ИДСК» заключен Договор займа № КРИО- 17/ИДК- 01 от 07.07.2017 г. 

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 200 000 000 руб., в том 

числе: 

- задолженность по займу составляет 200 000 000 руб. 

25 декабря 2017 г. решением единственного акционера АО «КРИО» – министерства 

имущественных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% обыкновенных 

акций АО «Корпорация развития Иркутской области», в рамках одобрения серии 

взаимосвязанных сделок (крупная сделка), стоимость которых в совокупности превышает 50 % 

(пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов АО «КРИО», дано согласие на заключение 

соглашения о предоставлении гарантии по исполнению обязательств третьим лицом с 

равнозначным встречным предоставлением. 25.06.2018 г. гарантийный депозит был возвращен, 

данная сделка закрыта. 

Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ» ИНН: 3808156759, 

ОГРН: 1073808022749 (ООО «КРОСТ») 

Предприятие является социально значимым для г. Саянска, так как осуществляет 

строительство социального жилья для населения.  

С ООО «КРОСТ» заключен договор займа Договор займа N КРИО-17/КРОСТ-01 от 

27.09.2017 г. 
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Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 64 719 777,02 руб., в том 

числе: 

- задолженность по займу составляет 60 000 000 руб.;  

- задолженность по процентам по процентам составляет 4 121 033,91 руб. 

- задолженность по начисленным штрафам, пеням составляет 598 743,11 руб. 

Акционерное общество «ИСКРА» ИНН: 3827027244, ОГРН: 1083827000400 

(АО «ИСКРА») 

Предприятие является социально значимым для Иркутской области, так как осуществляет 

выращивание овощной продукции для населения. С АО «ИСКРА» заключен Договор денежного 

займа N КРИО- 17/ИСКРА-02/1 от 25.09.2017 г. 

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 46 521 527,37 руб., в том 

числе: 

- задолженность по займу составляет 40 000 000 руб. 

- задолженность по процентам по процентам составляет 2 337 520,57 руб. 

- задолженность по начисленным штрафам, пеням составляет 4 184 006,8 руб. 

Закрытое акционерно общество «Альянс Капитал» ИНН: 3811998603 

ОГРН: 1123850032602 (ЗАО «Альянс Капитал») 

Предприятие является социально значимым для Иркутской области, так как осуществляет 

услуги теле и радиовещания для населения Иркутской области.  

С ЗАО «Альянс Капитал» заключен Договор займа № КРИО-17/АЛЬЯНС-03 от 15.11.2017 

г. На 31.12.2018 г. Договор займа исполнен в полном объеме. 

Акционерное общество «Иркутское региональное жилищное агентство» ИНН:3808057483, 

ОГРН:1023801029548. (АО «ИРЖА»). 

Предприятие является социально значимым для г. Иркутска, так как осуществляет 

строительство социального арендного жилого дома. Социальный эффект: Реализация 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на основании 

Постановления Правительства РФ от 05 мая 2014г. № 404 

С АО «ИРЖА» заключен Договор займа № КРИО-18/ИРЖА-01 от 29.06.2018 г. 

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 62 394 931,51 руб., в том 

числе: 

- задолженность по займу составляет 62 000 000 руб.;  

- задолженность по процентам составляет 394 931,51 руб. (Согласно действующему 

Договору займа № КРИО-18/ИРЖА-01 от 29.06.2018 г. платеж процентов производится 

ежемесячно до 15 числа месяца (включительно) начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором была предоставлена сумма займа). 

Общество с ограниченной ответственностью «МедТехСервис» ИНН 3811124612, 

ОГРН 1083811007510 (ООО «МедТехСервис») 

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. 

14.08.2018 г. между АО «КРИО» и ООО «МедТехСервис» заключён Договор займа 

N КРИО- 18/МЕДТЕХСЕРВИС-05 от 14.08.2018 г. 

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 132 945 000,00 руб., в 

том числе: 

- задолженность по займу составляет 132 945 000 руб. 

Обществом с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» 

ИНН: 3810070403, ОГРН: 1173850022928. (ООО «БЭП») 

Предприятие является социально значимым для Шелеховского района, так как 

осуществляет поставку шампиньонов для населения, а также были созданы рабочие места, идут 

постоянные отчисления во все уровни бюджетов. 
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Советом директоров Акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» 

в соответствии с протоколом №01/01/2018 заседания Совета директоров от 15.01.2018 г. принято 

решение об одобрении сопровождения и финансирования проекта развития фермы по 

выращиванию грибов в с. Веденщина Шелеховского района Иркутской области в форме 

предоставления займа. «17» января 2018 г. между АО «КРИО» и ООО «БЭП» был заключён 

Договор займа №КРИО-18/БЭП-01. 

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 16 700 000,00 руб., в том 

числе: 

- задолженность по займу составляет 16 700 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Индейка Приангарья» ИНН: 3801139151 

ОГРН: 1163850076356 (ООО «Индейка Приангарья») 

Строительство птицеводческого комплекса и создание на его базе эффективного 

производства мяса индейки высокого качества в объеме до 3-х тыс. тонн в год в живом весе.  

С ООО «Индейка Приангарья» 26.07.2018 г. заключен Договор займа №КРИО-

18/ИНДЕЙКА-01 

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 62 999 521,03 в том 

числе: 

- задолженность по займу составляет 63 000 000 руб. 

- переплата по процентам составляет 478,97 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития молодежной организации 

ИркАЗа» ИНН: 3821014168, ОГРН: 1063848018211 (ООО «Развитие») 

Предприятие является социально значимым для Шелеховского района Иркутской области, 

так как осуществляет строительство пятиэтажной блок-секции в ЖК «Синергия» в 3-м 

микрорайоне г. Шелехов. 

27.07.2018 года между АО «КРИО» и ООО «Развитие» был заключён договор займа 

№ КРИО-18/ИРКАЗА-01 от 27.07.2018 г.  

Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 20 174 109,59 в том 

числе: 

- задолженность по займу составляет 20 000 000 руб. 

- задолженность по процентам составляет 174 109,59 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» ИНН: 3801076328, 

ОГРН: 1053801053525 (ООО «Звезда»). 

В результате реализации социально значимого проекта и исполнения ООО «Звезда» 

договоров, заключенных с Фондом капитального ремонта Иркутской области, будет заменено 

лифтовое оборудование в многоквартирных домах г. Иркутска (111 лифтов в 47 МКД), г. 

Ангарска (103 лифта в 34 МКД), г. Саянске (27 лифтов в 5 МКД). 

08.06.2018 г. Между АО «КРИО» и ООО «Звезда» было заключено Соглашение № КРИО-

18/ЗВЕЗДА-01 о возмездном оказании услуг по предоставлению обеспечения по сделке в виде 

поручительства, обеспеченного залогом прав по гарантийному депозиту. 

 

5.2. Проекты в рамках Регламента по принципу «одного окна» и в рамках Правил 

участия АО «КРИО» в инвестиционных проектах. 

В рамках Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» на территории Иркутской области, а также в рамках Правил участия АО «КРИО» в 

инвестиционных проектах, утвержденных Советом директоров АО «КРИО» (Протокол 

№02/02/2018 от 28 февраля 2018 г.) в 2018 году АО «КРИО» рассмотрело 20 инвестиционных 

проектов. 

Пакеты документов по 8 инвестиционным проектам были направлены АО «КРИО» в 

отраслевой орган Министерство экономического развития для получения заключения. 

Совет директоров АО «КРИО» утвердил 9 проектов и 1 проект на конец отчетного 

периода находится в стадии рассмотрения: 

1. Участие АО «КРИО» в реализации проекта «Лаборатория цифровых технологий 

проектирования» путем создания совместного с обществом с ограниченной ответственностью 

«СибИнвестГруп» (ИНН: 3811096531 ОГРН: 1063811003112) юридического лица в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. 
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2. Предоставление займа ООО «БЭП» 

3. Предоставление займа ООО «Индейка Приангарья» 

4. Предоставление займа АО «ИРЖА» 

5. Предоставление займа ООО «Медтехсервис» 

6. Предоставление займа ООО «Развитие» 

7. Предоставление займа Акционерному обществу «Коммунальные инженерные 

системы»» 

8. Предоставление займа Акционерному обществом Авиакомпания «ИрАэро» 

9. Согласие на заключение сделки между АО «Корпорация развития Иркутской 

области» и кредитной организацией в целях обеспечения исполнения договоров об оказании 

услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, заключенных между ООО «Звезда» (ИНН: 3801076328, 

ОГРН: 1053801053525) и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области 

10. Участие АО «КРИО» в создании общества с ограниченной ответственностью 

«Иркутский центр лазерных технологий» совместно с ООО «Термолазер» (ИНН 3328470588, 

ОГРН 1103328003008). 

В рамках проекта Проектирования и строительства централизованной системы 

водоотведения с. п. Подкаменная Шелеховского района Иркутской области АО «Коммунальные 

инженерные системы» 30 января 2019 г. в АО «КРИО» поступило от Министерства 

имущественных отношений как от единственного акционера АО «Коммунальные инженерные 

системы» о нецелесообразности заключения договора займа между АО «Коммунальные 

инженерные системы» и АО «КРИО» 

 

5.3. Инвестиционные проекты, вынесенные на Общее собрание акционеров 

АО «КРИО» 

Пакет документов по 1 инвестиционному проекту был направлен на общее собрание 

акционеров АО «КРИО»: 

1. Предоставление поручительства по жилищным сертификатам АО «ИРЖА» и 

выкуп жилищных сертификатов АО «ИРЖА». 

 

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». 

3. Финансирование деятельности Фонда развития промышленности Иркутской 

области. 

 

 



6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

 

6.1 Нераспределенная прибыль и дивиденды 

По состоянию на 31 декабря 2017 года нераспределенная прибыль КРИО составляла 

161 262 тыс. рублей, в т.ч.:  

1) прибыль прошлых лет, оставшаяся в распоряжении Общества, – 15 902 тыс. 

рублей. 

2) чистая прибыль по итогам 2017 года – 145 360 тыс. рублей.  

Решением единственного акционера АО «КРИО» от 29 июня 2018 года № КРИО-РА-18-2 

утверждено распределение прибыли КРИО в размере 161 262 тыс. рублей следующим образом: 

1. Прибыль прошлых лет, оставшаяся в распоряжении Общества, в размере 15 902 

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 прочие расходы КРИО: 

1) на взнос в Фонд развития промышленности Иркутской области – 5 000 тыс. руб.; 

2) на взнос в Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» - 5 251 тыс. руб.; 

3) на взнос в Автономную некоммерческую организацию «Агентство 

инвестиционного развития Иркутской области» - 5 651 тыс. руб. 

2. Чистую прибыль по итогам 2017 года, в размере 145 360 тыс. руб., распределить 

следующим образом: 

1) направить на отчисления в резервный фонд КРИО на покрытие убытков, в 

соответствии с Уставом КРИО (общий размер резервного фонда составит 23 035 тыс. рублей) – 

7 268 тыс. рублей (5 % от чистой прибыли); 

2) направить на выплату дивидендов акционеру КРИО – 14 536 тыс. рублей (10 % от 

чистой прибыли); 

3) оставить в распоряжении КРИО, в том числе в целях внесения (перечисления) 

взносов в созданные КРИО некоммерческие организации или организации, в которых КРИО 

является учредителем или участником, на прочие расходы КРИО – 123 556 тыс. рублей. 

 

27 июля 2018 года КРИО выплатило дивиденды за 2017 год в бюджет Иркутской области 

в размере 14 536 тыс. рублей (10 % от чистой прибыли за 2017 год). 

Из накоплений нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении КРИО, в 2018 

году были осуществлены целевые взносы:  

- в Автономную некоммерческую организацию «Агентство инвестиционного развития 

Иркутской области» - 18 458 тыс. рублей (соглашение о внесении целевого взноса № 01/18-

КРИО-АИРИО от 25.09.2018 г.); 

- в Фонд развития промышленности Иркутской области – 17 431 тыс. рублей 

(соглашение о внесении целевого взноса от 13.04.2018 г.); 

- в Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» – 7 041 тыс. рублей (соглашение о внесении целевого взноса №02-КРИО-

ФПП от 17.04.2018 г. на сумму 5 251 тыс. руб., соглашение о внесении целевого взноса №07/18-

КРИО-ФПП от 27.07.2018 г. на сумму 1 790 тыс. руб.). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года нераспределенная прибыль КРИО составляет 

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 в размере 76 179 тыс. рублей; 

 

Подлежит распределению чистая прибыль по итогам 2018 года в размере 76 179 тыс. 

рублей. 
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АудитоРсков 3Акл!очшнив
нш3Ависимого АудитоРА

]ч'|'р 049 29 марта2019 года

Акционерам и ислолнительному органу
Акционерного общества

<1(ор пор а ция развития 14ркутской о бласти ))

]|7ненше

1!1ьт пров ели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности акционерного общества к|(орпорац ия развития 14рчтской области>

(огРн 1133850033888, место н€|хождения: Россия, 664025, 1,1ркутская область,

г. |4ркрс(, $. €верАлова, дом 10), состоящей из бухгалтерского баланса по

состояни1о на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовь!х результатах за 2018

год' прило>кений к бухгалтерскому 6а;тансу и отчец о финансовь!х результат€}х,

в том числе отчета об изменену1ях капитала за 201-8 год и отчета о движении

денежнь!х средств за 20|8 гФА, отчета о целевом использовании средств'

пояснений к бухгалтерскому 6а;тансу и отчец о финансовь1х ре3ультатах за

2018 год' пояснительной записки. |!о на1цему мнениго, прилагаемая годовая

бухгаглтерская (финансовая) отчетность отра)кает достоверно во всех

существеннь!х аспектах финансовое положение акционерного общества

к(орпорацу:я развития Аркуской области>> по состояни1о на 31 декабря 20|8

года' финансовь|е результать! его деятельности и двю{(ение денежнь1х средств за

2018 год в ооответствии с правилами составлония бухгалтерской (финансовой)

отчетно сти' устано вленнь1ми в Российской Феде рации'

Фснованше 0ля в ь'ра}|сеншя л'нен шя

1!1ьт провели аудит в соответствии с |!1е>кдународнь1ми стандартами

аудита (мсА). Ёацла ответотвенность в соответствии с этими стандартами

описана в разделе <<Фтветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской

(финансовой) отнетности) настоящего зак.т1}очения. йьт являемся независимь|ми

по отнотцени!о к аудируемому лит$ в соответствии с |[равилами независимости

аудиторов п аудиторских организаций п (одексом профессиональной этики

аудиторов' соответству!ощими (одексу этики профессиональньгх бухга.тлтеров,

разработанному €оветом по международнь1м стандартам этики для
профессиональнь1х бухга.глтеров' и нами вь1полнень1 прочие инь|е обязанности в
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Аудиторская органи3ация ооо " Ау дит-[тандарт"

соответствиу1 о этими требованияму1профессионагльной этики. йьт полагаем' что

по.гученнь|е н€|ми аудиторские док€вательства явля1отся достаточнь1ми и

надлежащиму!' чтобьт слу)кить основанием д'|я вь1ра)кения на1пего мнения.

Фупвеупсупвеннос,пь руково0сгпва ау0шруелпо?о лшца за ео0овуго бухаолгперску!{)

(ф шн а н со ву го) о гпн е ,пн о с?п ь

Руководотво несет ответственность за подготовку и достоверное
представление ука:|анной годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности в

соотв етст вии с правилами со ставл ения бухгалтер ской (ф инан сов ой)

отчетности' установленнь1ми в Российской Федерашии, и за систему
внутреннего конщоля' котору}о руководство считает необходимой д]\я

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности' не содер:калцей

существенньгх иска)кений вследствие недобросовестньгх действий или о:шибок.

[!ри подготовке годовой бухга.глтерской (финансовой) отчетности

руководотво несет ответственность за оценку способности аудируемого лица
продолжать непрерь1вно сво1о деятельность' за раскрь1тие в соответству!ощих
с]учаях сведений' относящихся к непрерь1вности деятельности' и за
ооставление отчетности на основе допущения о непрерь1вности деятельности, за

иок.,1}очением случаев' когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая_либо иная ре:шьная альтернатива' кроме ликвидации или прекращения

деятельности.

@повепосгпвеннос/пь ау0шгпора за ауёшгп аоёовой бухеолпоерской (фшнансовой)
о!пче'пнос'пш

Ёагца цель состоит в получении разумной уверенности в том' что годова'{
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содер}|(ит существеннь|х искажений
вследствие недобросовестнь1х действий |4ли огшибок, у| в составлении
аудиторского зак]1!очения, содержащего на1ше мнение. Разрлная увереннооть
представляет собой вьтсоку!о степень уверенности' но не является гарантией
того' что ауд\4т, проведенньтй в соответствии о мсА, всегда вь1являет

существеннь1е иска)кения пру| их наличиуц.14скажения могут бьтть результатом
недобросовестньп( действий или о[!!ибок и счита1отся сущеотвеннь]ми' если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совоцпности они
моцт повлиять на экономические ре1шения пользователей, принимаемь1е на
основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности.

Б рамкос аудита' проводимого в соответствии с мсА, мь1 применяем
профеосиональное суждение и сохраняем профессионагтьньтй скептицизм на
протяжении всего аудита.1(роме того, мь1:
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а) вьтявляем и оцениваем риски существенного иск€т:кения годовой бухгаглтерской

(финансовой) отнетности вследствие недобросовестньтх действий или ошибок;

разрабать1ваем у\ проводим аудиторские процед.рь1 в ответ на эти р14ски;

по]учаем аудиторские док€}зательства' являгощиеся достаточнь1ми и

наш|ежащими, чтобь1 служить основанием ш|я вь1раакения на1пего мнения. Риск

необнаружен|4я существенного иска)кения в результате недобросовестнь1х

действиу: вь|1ше' чем риск необнаружения существенного иска)кения в

результате о1шибки, так как недобросовестнь1е действия могуг вк.,1}очать сговор,

под'|ог' р[ь11цленнь1й прогуск' иск{)кенное представление информации или

действия в обход системь| внущеннего контроля;

б) полунаем понимание системь1 внутреннего конщоля, имегощей значение ш|я

аудита' с целью разработки аудиторских процедур' ооответству!ощих

обстоятельотвам' но не с цель}о вь1ра>кения мнения об эффективнооти системь1

внутреннего конщ оля ау дируемого лица;

в) оцениваем надлле>кащий характер применяемой учетной политики,

обоснованность бухгаглтерских оценок и соответствук)щего раскрь|тия
информации' подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вь1вод о правомерности применения руководством ауд|4руомого лица

допущения о непрерь1вности деятельности' а на ооновании полученньтх

аудиторских док€вательств вь1вод о том, имеется ли существенная

неопределенность в связи с ообь1тиями или условиями' в результате которьтх

моцт возникнуть значительнь1е сомнения в способности аудируемого лица

продолжать непрерь1вно сво!о деятельность. Боли мь1 приходим к вь1воду о

на!|ичу|и существенной неопределенности' мь1 дол}{нь| привлечь внимание в

на1цем аудиторском закпк)чении к соответству}ощему раскрьши!о информации в

годовой бухгаг:терской (финансовой) отнетности или' если такое раскрь|тие
информации являотся ненадле)|(ащим' модифицировать на1пе мнение. !{ацли

вь1водь1 основань! на аудиторских док*}ательствах' по.гученнь1х до дать1 на1шего

аудиторского зак]1}очения. Фднако будущие со6ьттия 14ли условия моцт
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать

непрерь|вно свого деятельнооть ;

л) проводим оценку представлену1я годовой бухгаглтерской (финансовой)

отчетности в целом' ее струкцрь1 |4 содержания' вк]1ючая раскрь1тие
информацу1и, а так}1(е того' представляет ли годовая бухгаглтерская (финансовая)

отчетность ле}кащие в ее основе операции и собьттия так, чтобь: бьшло

обеспечено их достоверное представление.

1!1ьт осуществляем информационное взаимодействие с руководством
аудируемого лица' доводя до их сведения' помимо прочего' информаци1о о

запланированном объеме и сроках ауд|4та' а также о оущественнь1х з:}мечаниях

по результатам аудита, в том числе о значительньтх недостатках системь1
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внущеннего контроля' которь1е мь1 вь1являем в процессе аудита. йьт также

предоставляем руководству аудируемого лица з€швление о том' что мь1

собл}одаг|и все соответотву}ощие этические требования в отно1цении

независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотно1цениях и прочих

вопрооа)(' которь1е можно обоснованно считать ок€вьтв€!}ощими влияние на

независимость аудитора' а в необходимьп( случ€1ях _ о соответству}ощих мер€|х

предосторожности.

Аиректор ооо .Аудит-€тандарт)
кАА }{! к 0251 08, оРн3 2|20з087038

Руководитель ау диторского заданАА,
по результатам которого составлено
ау дитор ско е з акл}оч ение,
ведущий а!дитор
кАА ш 03 -000625, оРнз 2120з072з8|

й'{'ц'' Басильева А.г.

озец о.в.

Ауёшпор ская ор2анц3ацшя :

9 бще с ш в о с о ?ран цч е н н ой о п' в е 7пс/п в енн о с тпьто < Ау 0 шпо - € тп ан ё ар па >,

огРн 1073812004386,
664033, е. |[ркутпск, !].}7ермонпоова, ё.110 офшс 218
член сс1л4оре2улцруел4ой ореаншзацшш ау0шпооров
< Р оссцйскшй € оюз ауёшпооров > (Ассоцшацшя)

оРн3 11203090863

!ь

Аудиторское заполючение АФ <(орпорацу!яразв'1т'1я |,|ркугской о6ластул>> за 2018 год










































































