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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 2012 

году являлись: 
 подготовка 5 бизнес-проектов с привлечением сторонней консалтинговой 

компании для инициаторов, зарегистрированных на территории РСО-Алания; 
 осуществление целевого финансирования разработки бизнес-плана и 

проектной документации для инвестиционного проекта «Альпийская долина"; 
 учреждение ОАО «Корпорация развития РСО-Алания»; 
 выявление приоритетных проектов в республике; 
 определение возможностей сотрудничества Агентства с Российским Фондом 

прямых инвестиций (РФПИ). 
 
Убыток ОАО «АИР РСО-Алания» за 2012 год составил 8 622 тыс. руб. и на 

31.12.2012 г. составил 21 979 тыс. руб. 
 
 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИР РСО-Алания» за 

2012 г.: 
 выручка: 0 тыс. руб.; 
 управленческие расходы: 3 958 тыс. руб.; 
 проценты к получению: 225 тыс. руб.; 
 прочие доходы организации: 0 тыс. руб.; 
 прочие расходы организации: 5 292 тыс. руб.; 
 основные средства: 45 тыс. руб.; 
 дебиторская задолженность: 1 118 тыс. руб.; 
 финансовые вложения: 10 000 тыс. руб.; 
 кредиторская задолженность: 33 тыс. руб. 
 
 
18.09.2012 г. ОАО «АИР РСО-Алания» учредило ОАО «Корпорация развития РСО-

Алания». Корпорация представляет собой институт развития, который призван 
объединить государственный и частный капиталы с целью их последующего 
инвестирования в действующие и вновь создаваемые коммерческие организации на 
территории республики. Целью Корпорации является привлечение инвестиций в 
Республику Северная Осетия-Алания за счет частных и кредитных организаций, а также 
формирование собственного инвестиционного портфеля из 20-30 проектов. 

 
 
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а 

также текущего состояния дел ОАО «АИР РСО-Алания» в 2012 году была проведена 
аудиторская проверка. 
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III. Перспективы развития ОАО «АИР РСО-Алания» 
 
 
Основные направления работы, планируемые на 2013 год: 
- сопровождение проектов, в которых Агентство ранее приняло участие, взяв на 

себя расходы по составлению бизнес-планов; 
- выявление перспективных проектов, приоритетных для экономики республики и 

оказание помощи в составлении бизнес-планов; 
- консультации предпринимателей по оптимизации финансирования проектов; 
- участие в уставном капитале предприятий различных форм собственности, 

деятельность которых будет признана перспективной с точки зрения получения доходов 
на инвестиции и приоритетной для экономики республики; 

- выдача займов предприятиям различных форм собственности, деятельность 
которых будет признана перспективной с точки зрения получения доходов на инвестиции 
и приоритетной для экономики республики; 

- привлечение внебюджетных инвестиций в уставный капитал Агентства с целью 
расширения и интенсификации деятельности; 

- поиск и привлечение прямых инвестиций в перспективные приоритетные 
проекты, реализуемые на территории республики;  

- разработка стратегических проектов, способных придать мощный импульс 
развитию экономики с использованием естественных транзитных возможностей 
республики;  

- содействие развитию молодежного бизнеса, проведение конкурсных мероприятий 
с целью выявления талантливой молодежи и новых перспективных проектов; 

- популяризация знаний о республике в регионах Российской Федерации и за 
рубежом с целью привлечения интереса потенциальных инвесторов; 

- участие в российских и международных мероприятиях, предоставляющих 
возможность для презентации инвестиционного потенциала республики и отдельных 
проектов, реализуемых на ее территории. 

 
 
 

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

Показатели (в тыс. руб.) 2010 год 2011 год 2012 год 

Стоимость чистых активов 927 11 643 31 721 
Размер уставного капитала 1 000 25 000 53 700 

 
 
 

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

 
 

Вид энергетического ресурса 
Объем потребления 

в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем 
потребления, 

руб. 
Электрическая энергия 612 Квт 2 300 
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VI. Дивидендная политика ОАО «АИР РСО-Алания» 

 
По результатам работы Общества на 31.12.2012 г. прибыли не достигалось, 

соответственно, вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов не 
рассматривались. 

 
 

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
ОАО «АИР РСО-Алания» 

 
 
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» 
 
 
На конец 2012 года в состав Совета директоров ОАО «АИР РСО-Алания» входят 

следующие лица: 
 
1. Кокоев Александр Германович – Председатель Совета директоров 
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 
 
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:  
Доля участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не имеет 
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Доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания»: не 
имеет 

 
4. Цогоев Заурбек Олегович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: начальник отдела учета ценных бумаг 

Министерства государственного имущества и земельных отношений 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. Туаев Георгий Артариксович 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «АИР 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 
 
В состав Совета директоров ОАО «АИР РСО-Алания» в течение 2012 года 

входили также следующие лица: 
 
1. Калаев Олег Александрович – Председатель Совета директоров  
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Генеральный директор 

ОАО «Корпорация 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 
 
Члены Совета директоров: 
 
2. 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 
 
3. Кучиев Заур Агубеевич 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должность по основному месту работы: Советник Председателя 

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

 
4. Икаева Мадина Агубеевна 
Год рождения: 1978 
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 
 
 

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. 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «АИР РСО-Алания» 

(Решение № б/н от 01.06.2012 г.) обязанности генерального директора ОАО АИР РСО-
Алания» с 02.06.2012 г. исполняет – Туаев Георгий Артариксович. 

До 02.06.2012 г. обязанности генерального директора ОАО «АИР РСО-Алания» 
исполняла – Икаева Мадина Агубеевна. 

 
 

ХI. Сделки с акциями ОАО «АИР РСО-Алания» в течение 2012 года 
 
 
В течение 2012 года ОАО «АИР РСО-Алания» эмитированы (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-35282-Е-002D) обыкновенные именные 
бездокументарные акции в количестве 28 700 штук номинальной стоимостью 1 000 
рублей каждая. 

В соответствии с условиями эмиссии по договору купли-продажи ценных бумаг 
акции приобретены Республикой Северная Осетия-Алания в лице Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-
Алания в количестве 28 700 штук на сумму 28 700 000 рублей. На 31.12.2012 г. доля и 
размер участия в уставном капитале ОАО «АИР РСО-Алания» составили: 

 Акционерный коммерческий банк «Банк Развития Региона» (Открытое 
акционерное общество) – 9,18% - 4 930 000 рублей; 

 Республика Северная Осетия-Алания в лице Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания – 81,38% - 
43 700 000 рублей; 



8 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Меркан» - 5,21% - 
2 800 000 рублей; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый эксперт» - 2,37% - 
1 270 000 рублей; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Интеграция» - 0,93% - 
500 000 рублей; 

 Гаглоева Заира Семеновна - 0,93% - 500 000 рублей. 
 
 
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 
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 
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
25.04.2012 г. 

 
Порядковый номер выпуска: 3 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, именные 

бездокументарные акции 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35282-Е-002D 
Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 15.01.2013 

г. 
 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.07.2012 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): 28 700 
Количество размещенных ценных бумаг (штук): 28 700 
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (штук): 28 700 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

15.01.2013 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 31.12.2012 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. 
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5.3. Финансовые риски 
Не имеет. 
 
5.4. Правовые риски 
Не имеет. 
 
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 2012 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. 
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XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «АИР РСО-Алания» в 
отчетном году 

 
 
В 2012 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными, не заключались. 
 
 

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» ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
осуществляется закрытым акционерным обществом «Иркол». (Договор об услугах 
регистратора №1477/12 от 10.12.2012г.) 

 
 
 
 
 

Генеральный директор        Туаев Г.А. 
 
Главный бухгалтер       Тменова А.А. 


