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I. Положение ОАО «АИР РСО-Алания» в отрасли 
 
Открытое акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Республики 

Северная Осетия-Алания» находится в городе Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. 
Агентство инвестиционного развития (АИР) создано в целях содействия развитию 

экономики Северной Осетии. Деятельность АИР направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности Северной Осетии, увеличение конкурентоспособности республики на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Потенциальным инвесторам Агентство оказывает следующие услуги: 
 Комплексное сопровождение проектов на территории республики; 
 Подбор площадок для локализации проектов; 
 Помощь в подготовке необходимой документации (разработка бизнес-планов, 

финансовой модели, др.), в том числе с привлечением консалтинговых, юридических, проектных 
компаний; 

 Со-инвестирование проектов; 
 Со-финансирование процентной ставки по кредитным договорам инвесторов; 
 Выдача поручительств и гарантий, предоставление залога в качестве обеспечения по 

кредитным обязательствам инициаторов проектов; 
 Содействие в получении аналитической информации о потенциале различных 

сегментов рынка Северной Осетии, организация маркетинговых исследований и другое. 
 
Отраслевая принадлежность ОАО «АИР РСО-Алания» 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
74.12.1 – Деятельность в области бухгалтерского учета 
74.12.2 – Аудиторская деятельность 
74.40 – Рекламная деятельность 
74.84 – Предоставление прочих услуг 
74.15.1 – Деятельность по управлению финансово-промышленными группами 
74.15.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями 
 
В перспективе планируется пополнить виды деятельности Агентства следующими 

направлениями: 
 выполнение функций управляющей организации, в том числе наделения полномочиями 

исполнительного органа других обществ; 
 выполнение функций управляющей организации региональных агро, техно, 

индустриальных и туристических парков; 
 ведение реестров инвестиционных проектов, инвестиционных площадок, региональных 

парков и резидентов региональных парков Республики Северная Осетия-Алания, а также 
предоставление сведений из реестров заинтересованным лицам. 

 
Основная хозяйственная деятельность ОАО «АИР РСО-Алания» 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный 
период: 

Выручка по хозяйственной деятельности – Отсутствует. 
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II. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АИР РСО-Алания» по 
приоритетным направлениям его деятельности 

 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «АИР РСО-Алания» в 2011 году 

являлись: 
 подготовка 10 бизнес-проектов с привлечением сторонней консалтинговой компании для 

инициаторов, зарегистрированных на территории РСО-Алания; 
 осуществление целевого финансирования разработки бизнес-планов и проектной 

документации для трех предприятий, зарегистрированных на территории РСО-Алания; 
 предоставление возмездного целевого займа на приобретение оборудования для 

инкубаторов; 
 разработка двух законопроектов: «О залоговом фонде РСО-Алания» и «О региональных 

индустриальных, туристско-рекреационных, аграрных и технологических парках». 
Агентство было приглашено к со-инвестированию в трех проектах на территории РСО-

Алания, решение об участии в которых в настоящий момент еще рассматривается. 
В тоже время в 2011 году Агентство не вышло на уровень оказания услуг в области 

консалтинга. 
Убыток ОАО «АИР РСО-Алания» за 2011 год составил 13 284 тыс. руб. и на 31.12.2011 г. 

составил 13 357 тыс. руб. 
 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИР РСО-Алания» за 2011 г.: 
 выручка: 0 тыс. руб.; 
 себестоимость продаж: 181 тыс. руб.; 
 убыток от продаж: 181 тыс. руб.; 
 управленческие расходы: 3 421 тыс. руб.; 
 проценты к получению: 57 тыс. руб.; 
 прочие доходы организации: 0 тыс. руб.; 
 прочие расходы организации: 10 490 тыс. руб.; 
 основные средства: 124 тыс. руб.; 
 дебиторская задолженность: 2 123 тыс. руб.; 
 займы выданные: 3 500 тыс. руб.; 
 кредиторская задолженность: 121 тыс. руб. 
 
ОАО «АИР РСО-Алания» не владеет долями в других обществах и не является участником в 

промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 
 
Ликвидность ОАО «АИР РСО-Алания», достаточность капитала и оборотных средств. 
 

Наименование показателя 2011 год 

Собственные оборотные средства, руб. 10747 
Индекс постоянного актива 0,07 
Коэффициент текущей ликвидности 89,81 
Коэффициент быстрой ликвидности 89,44 
Коэффициент автономии собственных средств 0,98 

 
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также 

текущего состояния дел ОАО «АИР РСО-Алания» в 2011 году была проведена аудиторская 
проверка.
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III. Перспективы развития ОАО «АИР РСО-Алания» 
 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012-2013 гг. и 

включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей: 
 

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения 
на период 2012-2013 гг., тыс. руб.: 

 
Наименование показателя Отчетный год 2012 год 2013 год 

Объем продаж (выручка) 0 0 нет данных 
Производительность труда - - - 
Доля рынка, % - - - 
Прибыль - 13 283 -10 000 нет данных 

 
Для проверки и достоверности годовой финансовой отчетности ОАО «АИР РСО-Алания» в 

2012 году советом директоров Агентства официальный аудитор еще не назначался. 
 
 

IV. Состояние чистых активов ОАО «АИР РСО-Алания» 
 

Показатели (в тыс. руб.) 2010 год 2011 год 

Стоимость чистых активов 927 11 643 
Размер уставного капитала 1 000 25 000 

 
 

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 
 

Вид энергетического ресурса 
Объем потребления в 

натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем 
потребления, 

тыс. руб. 
Тепловая энергия - Гкал - 

Электрическая энергия - Квт - 

Газ естественный (природный) - 1 000 м.куб. - 
 
 

VI. Дивидендная политика ОАО «АИР РСО-Алания» 
 
По результатам работы Общества на 31.12.2011 г. прибыли не достигалось, соответственно, 

вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов не рассматривался. 
 
 

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
ОАО «АИР РСО-Алания» 
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Основные факторы риска в деятельности ОАО «АИР РСО-Алания» связаны с не реализацией 
инвестиционных проектов, для которых были разработаны бизнес-планы и финансовые модели, а 
также с неуплатой процентов и сумм основного долга по предоставленным Агентством займам. 

 
VIII. Состав Совета директоров ОАО «АИР РСО-Алания» 

 
В 2011 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров в Совет 

директоров ОАО «АИР РСО-Алания» были избраны: 
 
1. Калаев Олег Александрович – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Первый заместитель Председателя 

Правительства РСО-Алания 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
Члены Совета директоров: 
 
2. Доев Сергей Измаилович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Председатель Правления АКБ «БРР» (ОАО) 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
3. Хетагуров Роберт Николаевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «БРР» 

(ОАО) 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
4. Хацаев Олег Солтанбекович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: член Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ от РСО-Алания 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
5. Кучиев Заур Агубеевич 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Министр экономического развития РСО-Алания 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
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6. Кокоев Александр Германович 
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Заместитель Министра экономического развития 

РСО-Алания 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
7. Икаева Мадина Агубеевна 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 16.06.2011 г., в 

Совет директоров ОАО «АИР РСО-Алания» также в течение 2011 года входили следующие лица: 
 
1. Бурнацева Светлана Хаджимуратовна – член Совета директоров 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «БРР» 

(ОАО) 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
2. Дзугаева Елена Александровна – член Совета директоров 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «БРР» 

(ОАО) 
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
 
 

IX. Состав Ревизионной комиссии ОАО «АИР РСО-Алания» 
 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 
Члены ревизионной комиссии в Обществе не избирались. 
 
 

Х. Состав исполнительных органов ОАО «АИР РСО-Алания» 
 
Согласно уставу ОАО «АИР РСО-Алания» функции исполнительного органа осуществляет 

генеральный директор. 
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В соответствии с решением Общего собрания акционеров (единственного участника) ОАО 
«АИР РСО-Алания» (Решение № б/н от 20.04.2011 г.) обязанности генерального директора ОАО АИР 
РСО-Алания» с 22.04.2011 г. исполняет – Икаева Мадина Агубеевна. 

До 22.04.2011 г. и с момента организации Общества обязанности генерального директора 
ОАО «АИР РСО-Алания» исполнял – Кокоев Александр Германович. 

 
 

ХI. Сделки с акциями ОАО «АИР РСО-Алания» в течение 2011 года 
 
В течение 2011 года ОАО «АИР РСО-Алания» эмитированы (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-35282-Е-001D) обыкновенные именные бездокументарные 
акции в количестве 99 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 

В соответствии с условиями эмиссии по договорам купли-продажи ценных бумаг акции 
приобретены Акционерным коммерческим банком «Банк Развития Региона» (Открытое акционерное 
общество) в количестве 9 000 штук на сумму 9 000 тыс. рублей и Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания в лице Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания в количестве 15 000 штук на сумму 15 000 тыс. рублей. На 
31.12.2011 г. доля и размер участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания» составили: 

 Акционерный коммерческий банк «Банк Развития Региона» (Открытое акционерное 
общество) – 40% и 10 000 тыс. рублей; 

 Правительство Республики Северная Осетия-Алания в лице Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания – 60% и 
15 000 тыс. рублей. 

75 000 штук обыкновенных бездокументарных акций – аннулированы (сгорели) по причине 
их не размещения до окончания срока для их размещения в соответствии с условиями эмиссии. 

 
 

XII. Сведения о всех выпусках ценных бумаг ОАО «АИР РСО-Алания» 
 
Порядковый номер выпуска: 1 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, именные бездокументарные акции 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35282-Е 
Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 30.12.2010 г. 
 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.2010 г. 
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного 

регистрационного номера: РО ФСФР России в ЮФО 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР 

России в ЮФО 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 
Наименование валюты: российские рубли 
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 1 000 
Количество размещенных ценных бумаг (штук): 1 000 
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (штук): 1 000 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30.12.2010 г. 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
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Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, именные бездокументарные акции 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35282-Е-001D 
Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 04.03.2011 г. 
 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.03.2011 г. 
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного 

регистрационного номера: РО ФСФР России в ЮФО 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР 

России в ЮФО 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 
Наименование валюты: российские рубли 
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 99 000 
Количество размещенных ценных бумаг (штук): 24 000 
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (штук): 24 000 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25.04.2012 г. 
 
Рыночная капитализация эмитента: Акции эмитента не обращаются на бирже. 
 
 

XIII. Обязательства ОАО «АИР РСО-Алания» 
 
1. Кредиторская задолженность 
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента – отсутствуют. 
 
2. Кредитная история эмитента 
На 31.12.2011 г. кредиты и займы Агентством не получались. 
 
3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Отсутствуют. 
 
4. Прочие обязательства эмитента 
Отсутствуют. 
 
5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 
 
5.1. Отраслевые риски 
Не имеет. 
 
5.2. Страновые и региональные риски 
Недостаточная предсказуемость развития общеполитической ситуации. Нестабильность 

макроэкономических показателей. 
 
5.3. Финансовые риски 
Не имеет. 
 
5.4. Правовые риски 
Не имеет. 
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5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Не имеет. 
 
5.6. Банковские риски 
Не имеет. 
 
 

XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов 
управления ОАО «АИР РСО-Алания» в течение 2011 года 

 
В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «АИР РСО-Алания» в течение 

первых пяти лет деятельности Общества вознаграждение членам Совета директоров не 
выплачивается. 

 
 

XV. Сведения о соблюдении ОАО «АИР РСО-Алания» кодекса корпоративного поведения 
 
В процессе осуществления своей деятельности ОАО «АИР РСО-Алания» стремится 

максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, 
рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р. 

ОАО «АИР РСО-Алания» ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. 
Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на 
увеличение активов ОАО «АИР РСО-Алания», создание новых рабочих мест и поддержание 
финансовой стабильности и прибыльности ОАО «АИР РСО-Алания». 

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность 
осуществлять свои права, связанные с участием в управлении ОАО «АИР РСО-Алания». ОАО «АИР 
РСО-Алания» соблюдает равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций. 
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 

Стратегическое управление деятельностью ОАО «АИР РСО-Алания» осуществляется 
Советом директоров. Система управления ОАО «АИР РСО-Алания» позволяет вести эффективный 
контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «АИР РСО-Алания», а также 
обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров ОАО «АИР 
РСО-Алания». 

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об ОАО «АИР 
РСО-Алания», в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре 
собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений 
акционерами ОАО «АИР РСО-Алания» и инвесторами. 

 
 

XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «АИР РСО-Алания» в отчетном году 
 
В 2011 году заключены и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» одобрены следующие крупные сделки: 
 

№ Контрагент Сумма, 
тыс.руб. Договор Содержание Одобрение 

1. ООО 10 000 № 110407-s Разработка стратегии социально- Протокол 
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«Инвестиционно-
консалтинговая 
компания «АВ» 

от 
18.05.2011 г. 

экономического развития РСО-
Алания до 2025 года и портфеля 
приоритетных проектов развития 
РСО-Алания (25 бизнес-планов) 

заседания 
Совета 
директоров от 
03.05.2011 г. 

 
 

XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «АИР РСО-Алания» в 
отчетном году 

 
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом 
не осуществлялась. 

 
 

XVIII. Дополнительная информация для акционеров 
 
В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество 

самостоятельно ведет реестр владельцев ценных бумаг ОАО «АИР РСО-Алания». 
Получение информации из реестра в порядке согласно утвержденному Положению о 

правилах ведения реестра акционеров осуществляется по адресу: 
362015, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста, 15; т/ф (8672) 25-18-48. 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор ОАО «АИР РСО-Алания» 
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Пояснительная записка к годовому отчету 
ОАО «Агентство инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» 

за 2011 год 
 
 
 
Общие сведения о деятельности фирмы 
 
1. Организационно-правовая форма – Открытое акционерное общество. 
2. Полное наименование – Открытое акционерное общество «Агентство 

инвестиционного развития Республики Северная Осети-Алания». 
3. Местонахождение Общества: Юридический адрес: 362015, г. Владикавказ, пр. 

Коста, 15. Контактный телефон: (8672) 25-18-48. Юридический адрес в 2011г. не менялся. 
4. Дата государственной регистрации Общества – 21.10.2010 года. Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серия 15 № 000870994, зарегистрировано 
основным государственным регистрационным номером 1101513001666. 

5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН – 1513001756. 
6. Уставной капитал разделен на 25 000 штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций, стоимостью 1 000 рублей за одну такую акцию, общей стоимостью 
25 000 000 рублей. 

7. Исполнительный орган Общества – генеральный директор. 
8. Совет директоров: 
Председатель – Калаев О.А 
Члены: Доев С.И., Хетагуров Р.Н., Хацаев О.С., Кучиев З.А., Кокоев А.Г., Икаева М.А. 
10. Основные сферы деятельности ОАО «АИР РСО-Алания» – со-инвестирование 

проектов, разработка инвестиционных программ и бизнес-планов инвестиционных 
проектов, комплексное сопровождение проектов на территории Республики, со-
финансирование процентной ставки по кредитным договорам инвесторов. 

11. Численный состав работников ОАО «АИР РСО-Алания» на 01.01.2012 г. 
составил 5 человек. 

 
 
 
Учетная политика 
 
Бухгалтерский отчет ОАО «АИР РСО-Алания» сформирован исходя из Правил 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности, действующих в Российской Федерации. 
Учетная  политика утверждена приказом Генерального директора от 30.12.2011г. № 16. 

Активы и обязательства в отчетности оценены по фактическим затратам на их 
приобретение. 

1. Изменения в учетной политике 
Существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового 

учета ОАО «АИР РСО-Алания» в 2011 году внесено не было.  
2. Активы и обязательства в иностранной валюте 
В ОАО «АИР РСО-Алания» активов и обязательств в иностранной валюте нет. 
 
 



23 
 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
Активы и обязательства в отчетности отнесены к краткосрочным, так как срок 

обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты, долгосрочных активов в 
отчетности нет. 

4. Нематериальные активы 
Нематериальных активов в отчетности ОАО «АИР РСО-Алания» нет. 
5. Основные средства 
ОАО «АИР РСО-Алания» приняло к учету основные средства в сумме 164 тыс. руб. При 

принятии к учету определен срок полезного использования по бухгалтерскому и налоговому 
учету. 

Амортизация по бухгалтерскому и налоговому учету начисляется линейным 
способом. 

В отчете основные средства отражены по остаточной стоимости и составляют 124 тыс. 
руб. на конец отчетного года. 

6. Отложенные налоговые активы 
Отложенные налоговые активы пересматриваются на дату составления годовой 

бухгалтерской отчетности с целью определения возможности их признания. 
Отложенный налоговый актив признается при наличии налогооблагаемых временных 

разниц или когда существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли в 
будущем, которая может быть уменьшена на вычитаемые временные разницы. 

Признанный в предыдущих отчетных периодах отложенный налоговый актив 
списывается если отсутствуют налогооблагаемые временные разницы или существует низкая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли в будущем, которая может быть 
уменьшена на вычитаемые временные разницы. 

За 2011 год признан отложенный налоговый актив в сумме 772 тыс. руб. 
7. Долгосрочные обязательства 
Долгосрочных обязательств в 2011 году не возникло. 
8. Краткосрочные финансовые вложения 
Выдан краткосрочный процентный займ ОАО "Племенной репродуктор 

"Михайловский" в сумме 3500 тыс. руб. 
9. Материально-производственные запасы 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 

приобретение. Списание материально производственных запасов в производство и ином 
выбытии оценено в отчетном году по средней себестоимости. 

10. Незавершенное производство 
Прямые расходы не распределяются на остатки незавершенного производства. 

Управленческие расходы не участвуют в формировании производственной себестоимости. 
11. Расходы будущих периодов 
Расходы, произведенные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражены как расходы будущих периодов, и подлежат списанию по назначению 
равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Сальдо расходов будущих 
периодов на 31.12.2011г. составило 2 тыс. руб. 

12. Резервы предстоящих расходов 
ОАО «АИР РСО-Алания» не создавало резервов предстоящих расходов. 
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13. Признание дохода 
Выручки от продажи продукции и товаров, работ и услуг нет. 
Доходы для целей налогообложения Общество исчисляет по методу начисления. В 

соответствии с этим методом доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они 
фактически имели место, независимо от фактического поступления денежных средств. 

Доходами от обычных видов деятельности являются: 
 - доходы от оказания консультационных услуг по сопровождению инвестиционных 

проектов республики; 
 - разработка бизнес-планов, финансовой модели; 
- прочие доходы. 
14. Уставный капитал 
На 31.12.2011г. размер уставного капитала составляет 25 тыс. руб. Уставный капитал 

сформирован путем приобретения обыкновенных бездокументарных акций. Акционерами 
ОАО «АИР РСО-Алания» являются: 

1. Правительство Республики Северная Осетия-Алания в лице Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания. 
Доля в уставном капитале составляет 60%. 

2. Акционерный коммерческий банк «Банк Развития Региона» (Открытое 
акционерное общество). Доля в уставном капитале составляет 40%. 

15. Добавочный капитал 
Добавочный капитал не сформирован. 
16. Резервный капитал 
Резервный капитал не сформирован. 
17. Прибыль/убыток 
Убыток ОАО «АИР РСО-Алания» на 31.12.2011г. составил 13357 тыс. руб. 
18. Сведения о событиях после отчетной даты 
Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали бы влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результатов деятельности организации и 
которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за 2011 год не имеется. 

19. Сведения о связанных сторонах (аффилированных лицах) 
Операций со связанными сторонами в 2011 году не производилось. 
Состав аффилированных лиц на 31.12.2011г. прилагается. 
20.Целевое финансирование 
В 2011г. оказано целевое финансирование следующим организациям: 
- ООО "Агропромышленный холдинг "Мастер-Прайм. Березка" в сумме 2200 тыс. руб.; 
- ООО "Владикавказский технологический центр "Баспик" в сумме 1239 тыс. руб.; 
- ООО "АгроТехноПарк" в сумме 1800 тыс. руб. 
21. Дебиторская и кредиторская задолженность 
Сумма дебиторской задолженности ОАО «АИР РСО-Алания» по данным 

бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. составила 2123 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность складывается из задолженности, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты и задолженности, погашение которой 
предполагается в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность поставщиков 
и подрядчиков по оказанию услуг в сумме 2067 тыс. руб., что составляет 72% общего объема. 
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К числу наиболее крупных поставщиков услуг относится ООО "Инвестиционно-
консалтинговая компания «АВ».  

Сумма кредиторской задолженности Общества на 31.12.2011г. составляет 121 тыс. 
руб. 

Большая часть кредиторской задолженности относится к задолженности поставщикам 
и подрядчикам. Задолженность образована по договорам оказания услуг. Основным 
кредитором ОАО «АИР РСО-Алания» является Фонд поддержки предпринимательства. 

Сумма задолженности поставщикам и подрядчикам составляет 120 тыс. руб., что 
соответствует 99% общего объема кредиторской задолженности.  

Задолженность по налогам и сборам на конец отчетного периода в сумме 1 тыс. руб. 
составляет 1% общего объема, в том числе: 

- налог на имущество 1 тыс. руб. – 1% общего объема. 
 
 
 
Генеральный директор 
ОАО «АИР РСО-Алания»       Туаев Г.А. 
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Приложение  

Коды эмитента 

ИНН 1513001756 

ОГРН 1101513001666 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1   

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Акционерный коммерческий банк 
"Банк Развития Региона" (Открытое 
акционерное общество) 

362019, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Шмулевича, 

8 а 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
ОАО "АИР РСО-

Алания" 

21.10.2010 40 40 

2 
Правительство Республики Северная 
Осетия-Алания в лице Министерства 
государственного имущества и 

362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, пр. Мира, 25 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 

17.05.2011 60 60 
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земельных отношений Республики 
Северная Осетия-Алания 

ОАО "АИР РСО-
Алания" 

3 Доев Сергей Измаилович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

01.06.2011 - - 

4 Хетагуров Роберт Николаевич - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

01.06.2011 - - 

5 Кокоев Александр Германович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

01.06.2011 - - 

6 Кучиев Заур Агубеевич - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

01.06.2011 - - 

7 Калаев Олег Александрович - 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

01.06.2011 - - 

8 Хацаев Олег Солтанбекович - 
Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного 

01.06.2011 - - 



28 
 

общества 

9 Икаева Мадина Агубеевна - 

1. Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

 

22.04.2011 

 

 

 

 

 

 

- - 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  1 0  2 0 1 1 по 3 1  1 2  2 0 1 1 

  

 

Такие изменения не имели места. 
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