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1. Положение общества в отрасли
Наименование: Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная
компания», сокращенное наименование – ОАО «РИК».
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 14
№ 001542697;
Дата государственной регистрации юридического лица: 28 сентября 2006 года;
Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица – Межрайонная
ИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия);
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) –
1061435055010;
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации – серия 14 № 000935494;
Дата постановки на учет юридического лица – 28 сентября 2006 года;
Орган, осуществивший постановку на учет в налоговом органе юридического лица –
Межрайонная ИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия);
Идентификационный номер налогоплательщика и код постановки на учет
налогоплательщика (ИНН/КПП) – 1435178224 / 144950001.
Уставный капитал ОАО «РИК» составляет 35 174 665 тыс. руб., состоит из 3 517 466 500
штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей
каждая.
Сведения об акционерах – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства
имущественных отношений Республики Саха (Якутия).
Отрасль: инвестиционная, финансовая.
ОАО «Республиканская инвестиционная компания» - компания специального назначения,
созданная для реализации мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному
определением высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по
делу № 7979/06 (далее по тексту Мировое соглашение).
Органы управления ОАО «Республиканская инвестиционная компания»:
Органами управления Общества являются:
– Единственный акционер – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства
имущественных отношений РС (Я);
– Совет директоров;
– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Положение общества
ОАО
«Республиканская
инвестиционная
компания»
является
крупнейшей
инвестиционной компанией, динамично развивающийся на территории Республики Саха
(Якутия).
ОАО «Республиканская инвестиционная компания» относится к числу крупнейших
налогоплательщиков Республики Саха (Якутия).
Ключевой задачей деятельности ОАО «Республиканская инвестиционная компания»
является обеспечение стабильной работы Компании и неукоснительное выполнение
обязательств, вытекающих из условий Мирового соглашения, утвержденного определением
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации по делу № 7979/06 от 30 марта 2007 года.
В соответствии со стратегическими задачами и целями, а также согласованными с
Минфином РФ основными направлениями расходования средств, ОАО «РИК» продолжает
финансирование важнейших строительных объектов на территории РС (Я), это - строительство
железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, строительство автодорог, газификация
населенных пунктов, строительство объектов электроэнергетики, проекты социальной
инфраструктуры и др.
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ОАО «РИК» ведет активную инвестиционную работу, ищет и использует новые доходные
инструменты, поддерживает новые технологии, реализует производственные проекты.
На протяжении 2008-2009 гг. в рамках антикризисных мероприятий, ОАО «РИК» оказал
существенную поддержку предприятиям реального сектора экономики РС (Я) путем
предоставления заемных средств, что, по сути, является вливанием финансовой ликвидности в
экономику республики.

2. Приоритетные направления деятельности общества
2.1. Миссия и задачи Общества.
ОАО «Республиканская инвестиционная компания» было создано в соответствии
с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2006 года №1141-р
«Об условиях приватизации акций ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь», находящихся
в государственной собственности Республики Саха (Якутия), и о создании открытого
акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания».
Миссия ОАО «РИК» - компания специального назначения, созданная для реализации
мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 г. по делу № 7979/06 (далее по
тексту Мировое соглашение).
Основной задачей ОАО «РИК» является исполнение Мирового соглашения
и наращивание активов компании.
В соответствии с пунктами 3.3 – 3.6 Мирового соглашения на ОАО «РИК» возложены
следующие задачи:
1.) строительство железной дороги, предусмотренное постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.05.2004 № 242;
2.) финансирование инфраструктурных проектов на территории Республики Саха
(Якутия).
3.) представление отчета о расходовании денежных средств от продажи акций ОАО ХК
«Якутуголь» федеральному органу исполнительной власти и в Правительство РФ.
4.) по завершению строительства объектов, построенных за счет средств, вырученных от
продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», передача объектов в федеральную собственность за
исключением инфраструктурных объектов, которые в соответствии с Федеральным законом от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ должны являться собственностью Республики Саха (Якутия)
или муниципальных образований.
2.2. Цель и виды деятельности ОАО «РИК» в соответствии с Уставом
В соответствии с Уставом, основной целью ОАО «РИК» является получение прибыли.
Для получения прибыли ОАО «РИК» вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом, в том числе:
– вложение инвестиций в создаваемые и модернизируемые основные капиталы
и оборотные средства во всех отраслях, в ценные бумаги, научно-техническую продукцию,
другие объекты собственности;
– разработка, реализация, координация инвестиционных и инновационных программ и
проектов в производстве, транспорте, энергетике, связи и других отраслях;
– оказание консультационных, информационных, маркетинговых и иных услуг
российским и иностранным юридическим лицам, в том числе содействие их созданию
и успешному функционированию;
– внешнеэкономическая деятельность, в том числе содействие развитию и организации
прямых деловых международных связей;
– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией развития ОАО «Республиканская инвестиционная
компания», Планами и задачами ОАО «Республиканская инвестиционная компания» на 2010
год, перед ОАО «Республиканская инвестиционная компания» поставлена цель сохранения
и приумножения акционерного капитала и реализация инвестиционных проектов общества.
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3. Отчет Совета директоров ОАО «РИК» за 2009 год
Результаты Общества по основным направлениям деятельности
3.1. Использование средств, поступивших от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь»
по Мировому соглашению и средств вырученных от реализации акций ОАО «Эльгауголь»
Общий лимит финансирования объектов,
составляет 38 094,104 млн. руб., из них:
– лимит
финансирования,
согласованный
с Минфином РФ из средств, полученных
от реализации пакета акций ОАО ХК
«Якутуголь» по Мировому соглашению
составляет 37 430,5 млн. руб.
– из
средств
от
реализации
акций
«Эльгауголь» 663,549 млн. руб.
Основные направления расходования
денежных средств, полученных от продажи
акций ОАО ХК «Якутуголь» следующие:
инфраструктурный проект железнодорожной
магистрали РС (Я), который составляет 39 % от общей суммы финансирования, газификация
населенных пунктов - 24 %, дорожное хозяйство - 9 %, образование - 3 %, физкультура и спорт
- 3 %, строительство пассажирского терминала аэропорта г.Якутска - 3%. Также,
предусмотрено финансирование жилищного строительства, электроэнергетики, коммунального
хозяйства, агропромышленного комплекса и др.
Общий лимит финансирования на 2009 год составил 13 028,58 млн. руб., в том числе,
в соответствии с Мировым соглашением,
предусмотрены средства, поступившие от
реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» в
размере 11 268,53 млн. руб. и, согласно
распоряжению
Президента,
средства
от
продажи акций ОАО «Эльгауголь» - 356,33 млн.
руб., из них 1 403,724 млн. руб.- переходящий
остаток за 2007-2008 гг.
В рамках реализации Государственной
целевой программы «Развитие транспортного
комплекса РС (Я) на 2009-2011 годы и
основные направления до
2015 года»
продолжено финансирование железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, которая
осуществляется в соответствии с распоряжением Президента РС (Я) от 18.10.2007 года № 481РП и Договора поручения №1от 18.10.2007 г. по инвестиционному договору № 37д от 4.07.2005
года.
В 2009 году основными направлениями
финансирования по договорам являются
газификация
населенных
пунктов,
железнодорожный
транспорт,
дорожное
хозяйство, электроэнергетика.
Во
исполнение
Распоряжений
Президента РС (Я) по финансированию
инфраструктурных проектов в 2009 году на
отчетный
период
одобрены
Советом
директоров ОАО «РИК» и заключены
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9 договоров с 7 заказчиками-застройщиками, по строительству 164 объектов и участков.
По состоянию на 01.01.2010 года фактическое финансирование инфраструктурных
проектов составило 11 252,187 млн. руб. или 86,37 % от планового объема, в т.ч. 10 954,364
млн. руб. из средств ОАО ХК «Якутуголь» и 297,823 млн. руб. из средств ОАО «Эльгауголь».
По договорам 2009 года профинансировано 10 064,88 млн. руб. или 86,6 % от лимита
по заключенным договорам. Остаток финансирования по договорам заключенным в 2009 году
на отчетный период в соответствии с условиями заключенных договоров будут
профинансированы по мере выполнения строительных работ в 2010 году, т.е. до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
В 2009 году осуществлены проверки с участием представителей проектных организаций
и надзорных органов по 16 улусам, охвачено проверкой 108 объектов.
Основными причинами не соблюдения плана финансирования со стороны заказчиказастройщика являются:
 Некорректное планирование со стороны государственных заказчиков и заказчиковзастройщиков в ходе формирования и утверждения плана финансирования на плановый период,
включение в план финансирования неподготовленных к финансированию объектов и строек
(отсутствие проектных документаций, гос.контрактов с подрядными организациями и
документации, требуемой условиями Инвестиционного договора).
 Отсутствие и /или позднее проведения торгов по определению подрядной организации,
наличие не состоявшихся торгов по объявленным конкурсам (отсутствие участников), не
соответствие графика финансирования со временем (периодом) процедуры проведения торгов.
Обязательства на 2010 год составляют 9 219,80 млн. руб., в т.ч. перешедшие остатки 20072009 годов - 1 776,394 млн. руб. и лимит 2010 года - 7 443,410 млн.руб.;
По итогам проверок проводится работа по снятию разногласий, устранению нарушений,
проводится претензионная работа по взысканию штрафных санкций согласно инвестиционных
договоров.
Всего нарастающим итогом 2007-2009 гг. из средств, вырученных от продажи пакета
акций ОАО ХК «Якутуголь», профинансировано всего 23,457 млрд. руб., что составляет 62,7 %
от общего лимита. План финансирования с 2010 по 2013 гг. – 13,973 млрд. руб.
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3.2. Исполнение основных финансово-экономических показателей ОАО «РИК»
за 2009 г. и план на 2010 год
Итоги финансово-экономической деятельности ОАО «РИК» за 2009 гг. следующие:
(тыс.руб.)

Факт 2008 г.

Факт 2009 г.

%

План 2010 г.

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль (начисленный)
в Фед. бюджет
в бюджет РС (Я)

1 438 913
549 275
149 362
399 913

1 560 615
580 815
59 558
521 257

108,5
105,0

906 134
181 227
18 123
163 104

Чистая прибыль
Стоимость чистых активов

901 505
43 092 630

945 411
44 022 728

104,8
102,1

629 814
43 595 946

Показатели

Год

Прибыль до налогообложения за 2009 г.
составила 1 560,615 млн. руб., что на 8,5 %
выше аналогичного показателя по итогам
2008 года.
За 2009 год уплачен налог на прибыль
в размере 663,626 млн. руб., из них 595 512
тыс. руб. уплачено в республиканский
бюджет.

По итогам 2009 года ОАО «РИК»,
получило чистую прибыль в размере 945,411
млн. руб., что выше уровня 2008 г. на 4,8 %.
Увеличение прибыли обосновано улучшением
ситуации на финансовом (фондовом) рынке,
ростом рыночной стоимости ценных бумаг.
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Стоимость чистых активов
Стоимость чистых активов составила 44,023 млрд. рублей. По сравнению с прошлым
годом чистые активы увеличились на 2,16 % или на 930,098 млн. рублей. Положительная
динамика увеличения стоимости чистых активов Общества обеспечивается за счет прибыли.

Финансовые результаты ОАО «РИК» за 2009 год
Валюта баланса на 01.01.10 составила 45 429, 309 млн. рублей.
В соответствии с п. 1 ст. 35 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании
решения Общего собрания акционеров ОАО «РИК» сформирован резерв в размере 404,022 млн.
рублей.
Размер чистых активов ОАО «РИК» на 01.01.2010 г. составил 44 022,728 млн. рублей.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности составляет 30,25 что превышает нормативное
значение 2,0 и свидетельствует о том, что предприятие в полной мере обеспечено
собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения срочных обязательств.
Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 9,28, что превышает нормативное
значение 0,2 и означает, что предприятие в полной мере обеспечено средствами для
своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных
активов. На каждый рубль краткосрочных долговых обязательств приходится 9,28 руб.
ликвидных средств при норме всего 0,20 руб.
Коэффициент срочной ликвидности составляет 30,18, что значительно превышает
нормативное значение 1,5 и показывает, что краткосрочные обязательства Общества
обеспечены значительным объемом быстрореализуемых активов.
Коэффициент критической оценки составляет 12,64, показывает какая часть
краткосрочных обязательств в случае критического положения может быть немедленно
погашена за счет денежных средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также
поступлений по расчетам
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования равен 1,55,
что соответствует нормативному значению показателей. Показывает, какая часть оборотных
активов финансируется за счет собственных источников. Чем выше показатель, тем больше
возможностей у предприятия в проведении независимой фин. политики.

Коэффициент финансовой устойчивости 0,97 – удельный вес собственных средств
в общей сумме источников финансирования.
Приведенные выше показатели ликвидности, финансовой стабильности, характеризуют
общее финансовое состояние ОАО «РИК» как хорошее. Все коэффициенты соответствуют
нормативным значениям и подтверждают финансовую устойчивость предприятия, его высокую
кредитоспособность и платежеспособность и позволяют отнести Общество к 1-й категории,
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чьи обязательства подкреплены и позволяют быть уверенными в выполнении обязательств
в соответствии с договорами.
Значительное превышение показателей обусловлено отсутствием кредиторской
задолженности ОАО «РИК».
Аудиторское заключение
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ отбор аудиторской
организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой деятельности
общества за 2009 год осуществлен по итогам открытого конкурса. Победителем конкурса
является – ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит», г. Москва.
Согласно аудиторскому заключению ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» бухгалтерская
отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Общества на 31 декабря 2009г. и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января 2009г. по 31 декабря 2009г., включительно, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
отчетности.
Проверка РО ФСФР по ДФО
В соответствии с приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы
по финансовым рынкам по Дальневосточному федеральному округу от 08.04.2009 г.
№ 20-09-216/пз-н с 22.04.2009 до 15.05.2009 в отношении ОАО «РИК» проведена выездная
внеплановая проверка деятельности на предмет соблюдения требований законодательства РФ
о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных Федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. По результатам проверки ОАО «РИК»
полностью устранило выявленные несоответствия и нарушения. К административной
ответственности общество не привлекалось.
Проверка ГКУ при Президенте РС (Я)
В соответствии с Планом контрольной работы Главного контрольного управления при
Президенте РС (Я) на 2009 г., в отношении ОАО "РИК" была проведена проверка финансовохозяйственной деятельности ОАО "РИК" за период 2007-2008 годы и 9 месяцев 2009 г.
По итогам проверки существенных нарушений не выявлено.

3.3. Погашение задолженности предприятий ОАО «РИК» за 2009 год.
3.3.1. Погашение задолженности по Договорам уступки прав требования (цессии)
В
соответствии
с
распоряжением
Президента
Республики
Саха (Якутия)
от 22.10.2007 года № 488-РП, Министерством финансов РС (Я) были уступлены ОАО "РИК"
права требования по 13 договорам на общую сумму 903,7 млн. рублей, в том числе:
(в тыс. руб.)
№
Наименование должника
п/п

1

ОАО "Медиа-Холдинг
Якутия"

2

ОАО АК "Якутия"

3

ОАО "Сахамебель"

4

ОАО "Якутоптторг"

5

ООО "Сахаолово"

Договор
уступки прав
требования
(цессии)
№1
от 07.11.2007
№2
от 07.11.2007
№3
от 07.11.2007
№4
от 07.11.2007
№5
от 07.11.2007

Общая сумма
Остаток
задолженности задолженности
уступленная
на
МФ РС (Я)
01.01.2009

Погашено
в 2009 г.

Остаток
задолженности
на 01.01.2010

44 000,0

–

–

–

3 554,7

–

–

–

20 000,0

20 000,0

20 000,0

–

120 234,8

43 825,7

9 226,5

34 599,3

181 004,0

181 004,0

–

181 004,0
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6

ООО "Сахаолово"

7

ООО "Сахаолово"

8

ОАО "Сахаэнерго"

9

ГУП ФАПК "Туймаада"

10
11

ОАО "Якутский
стекольный завод"
ОАО "Якутский
стекольный завод"

12

ОАО "Сахазернопродукт"

13

ОАО "Алданзолото"

Итого:

№7
от 07.11.2007
№8
от 07.11.2007
№9
от 07.11.2007
№ 11
от 07.11.2007
№ 12/1
от 07.11.2007
№ 12/2
от 07.11.2007
№ 13
от 07.11.2007
№ 14
от 07.11.2007

143 960,8

143 960,8

–

143 960,8

52 586,3

52 586,3

–

52 586,3

100 042,6

100 042,6

2 899,7

97 142,9

50 632,9

1 126,8

1 126,8

–

15 519,9

–

–

–

55 082,8

55 082,8

–

55 082,8

17 037,9

17 000,0

17 000,0

–

100 000,0

75 000,0

–

75 000,0

903 656,6

689 629,1

50 253,1

639 376,0

По состоянию на 31.12.2009 г. было погашено 264,3 млн. рублей, в том числе 50,3 млн.
рублей за 2009 г. Остаток задолженности составил 639,4 млн. рублей.
Реструктуризированы задолженности:
 с ОАО «Якутоптторг» заключено Соглашение о реструктуризации задолженности, со
сроком погашения до 2013 г. Погашение производится ежеквартально, просрочек по возврату
долга в настоящее время нет.
 с ОАО АК «Якутскэнерго» (поручителем по долгу "ОАО "Сахаэнерго") заключено
Мировое соглашение, утвержденное Арбитражным судом РС (Я). По условиям мирового
соглашения погашение долга производится ежемесячно по графику до 2012 г., просрочек по
возврату долга в настоящее время нет.
По долгу ОАО "Алданзолото" солидарным должником-ответчиком являлось
ОАО ИГ "АЛРОСА". За ОАО ИГ «АЛРОСА» задолженность погашена 07 апреля 2010 г.
в полном объеме 75,0 млн. руб. ЗАО АК «АЛРОСА».
По долгу ООО Сахаолово" в январе 2010 г. произведено частичное погашение, в счет
уступки права требования по задолженности на общую сумму 128,0 млн. руб.
Проблемные долги:
1. ОАО "Якутский стекольный завод" – отсутствует залоговое обеспечение, просрочка
долга с июля 2007 г. Вынесено судебное решение об удовлетворении исковых требований
ОАО "РИК" и взыскании с должника суммы задолженности. В настоящее время по отношению
к ОАО "Якутский стекольный завод" введена процедура банкротства;
2. ООО "Сахаолово" – Арбитражным судом РС (Я) вынесено решение об
удовлетворении исковых требований и взыскании с ООО "Сахаолово" суммы задолженности по
трем договорам. В настоящее время идет процедура банкротства. Требования ОАО "РИК"
включены в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве.
По состоянию на 01.05.2010 г. сумма вложенных средств по договорам уступки прав
требования (цессии) составила 429,85 млн. руб.
3.3.2. Займы, предоставленные ОАО "РИК" по состоянию на 31.12.2009 г.
За 2009 год было предоставлено займов на общую сумму 1 395,897 млн. рублей. Общая
сумма задолженности по состоянию на 31.12.2009 г. составила 4 754,53 млн. рублей.
Сумма просроченных займов составила 994,0 млн. руб., в том числе:
 25,0 млн. руб. – сумма займа, предоставленного ООО "Регионалистика";
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800,6 млн. руб. – сумма займов, предоставленных ОАО "Нижне-Ленское" (пролонгированы
до 01.07.2010г.);
114,4 млн. руб. – сумма займов, предоставленных ОАО "Медиа-Холдинг Якутия"
(пролонгированы до 31.12.2014г.);
54,0 млн. руб. – сумма займа, предоставленного ОАО СК "Арктическое морское
пароходство".

Проблемные долги:
К концу 2009 года ситуация с погашением задолженности предприятиями РС (Я) по
договорам займов в связи с ухудшением финансовых состояний предприятий Республики
увеличила риски не возврата и просрочек возврата выданных займов, в том числе:
1. ОАО "Медиа-Холдинг Якутия" – по трем договорам займа на общую сумму
114,3 млн. рублей. В настоящее время, в соответствии с Решением Совета директоров
ОАО РИК" от 08 декабря 2009 г. № 20-09 производится оформление пролонгации займов
с возвратом суммы задолженности по графику в течение 5 лет;
2. ОАО "Нижне-Ленское" на сумму займа 800,6 млн. рублей. С должником заключены
Соглашения о реструктуризации задолженности по договорам займов на срок до 01.07.2010г.
3. ОАО "Судоходная компания "Арктическое морское пароходство".Арбитражным
судом РС (Я) вынесено решение об удовлетворении исковых требований и взыскании
с должника суммы задолженности на сумму займа и процентов в размере 56,0 млн. рублей.
Взыскание долга производится через службу судебных приставов.
4. ООО "Регионалистика" – долг в размере 25,0 млн. рублей. Займ был предоставлен
для организации и проведения Якутского экономического форума "Мегапроекты России".
Просрочка займа с 2008 г. Арбитражным судом РС (Я) вынесено решение об удовлетворении
исковых требований и взыскании с ООО "Регионалистика" суммы задолженности.
Основной задачей для ОАО «РИК» на 2010 год является восстановление суммы,
вырученной от реализации угольных активов, в счет которых были предоставлены займы и
приобретены задолженности по договорам цессии.
Текущие объективные экономические процессы требуют изменить приоритеты заемного
финансирования и радикально пересмотреть принципы работы с заемщиками. В целом эти
изменения можно свести к основному пункту - необходимо уделить больше внимания качеству
кредитного портфеля, отсекать потенциально ненадежных заемщиков и прекратить
наращивание кредитного портфеля ОАО «РИК». Необходимо продолжить работу с проблемной
задолженностью, поставив цель минимизации возможных потерь и возврата предоставленных
заемных средств в денежной форме в полном объеме.
В условиях ухудшения производственных и финансовых результатов все чаще
предприятия-должники направляют в адрес ОАО «РИК» предложения о погашении долгов не
денежными, а другими материальными активами в виде долевого участия в уставных капиталах
(пакетами акций), что подразумевает дальнейшее участие ОАО «РИК» в судьбе данных
предприятий. В то же время, получая непрофильный актив в условиях сложной конъюнктуры
рынка, ОАО «РИК» рискует оказаться в затруднительном положении.
Необходимо приостановить рассмотрение вопросов о приобретении ОАО «РИК» акций
или долей в уставных капиталах предприятий РС (Я) или капитализации задолженности,
до полного исполнения условий Мирового соглашения по делу № 7979/06 от 30.03.2007 г.
В целях недопущения дефицита средств для финансирования инфраструктурных проектов
по Мировому соглашению финансовая стратегия ОАО «РИК» должна быть направлена на
размещение активов в быстро ликвидных и наиболее надежных инструментах.
Для
регулирования финансовых потоков, повышения гибкости и оперативности
в планировании, ОАО «РИК»
внедрены скользящий еженедельный кассовый план
и ежемесячный финансовый план. Кассовое и финансовое планирование позволяет
поддерживать сбалансированность активов и источников финансирования.
Для возврата средств ведется работа по реструктуризации задолженности, и взыскиванию
долгов в судебном порядке.

12

В целях обеспечения возвратности займов, ОАО «РИК» более тщательно подходит
к вопросу выбора залогового обеспечения, формы залога, его ликвидности и достаточности.
В целях обеспечения исполнения Мирового соглашения необходимо прекращение выдачи
займов. Все выданные займы должны быть возвращены в полном объеме денежными
средствами.
В соответствии с протоколом совещания при Президенте РС(Я) № 389 от 03.02.2010 г.
в целях недопущения дефицита средств для финансирования инфраструктурных проектов по
Мировому соглашению рекомендовано воздержаться от дальнейшего увеличения кредитного
портфеля ОАО "РИК"
По состоянию на 01.05.2010 г. сумма вложенных средств по договорам займов составила
4,615 млрд. руб.

3.4. Фонд благотворительной, спонсорской и социальной помощи
Фонд благотворительной и спонсорской помощи формируется за счет чистой прибыли
Общества. Общий объем средств Фонда устанавливается ежегодно решением акционера
Общества, но не более 5% от чистой годовой прибыли.
Согласно Решению годового общего собрания акционеров ОАО «РИК» по итогам 2008 г.
в фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи ОАО «РИК» было перечислено
1,5% от чистой прибыли ОАО «РИК», полученной за 2008года, в сумме 13 522 552 руб., в фонд
социальных выплат ОАО «РИК» было направлено 1,5% в сумме13 522 552 руб.
По состоянию на 31.12.2009г. финансирование спонсорских и благотворительных
мероприятий составило 9 349 393 руб. и велось по следующим направлениям:
На поддержку образовательных программ было направлено по состоянию на 31.12.2009 г.
денежных средств в сумме 263 085 рублей.
Для пропаганды здорового образа жизни, в поддержку проводимых спортивных
мероприятий в республике и в помощь талантливым спортсменам было направлено 5,923 млн.
руб., из них в Общественную организацию Федерация бокса РС (Я) - 2,5 млн. руб., на
сотрудничество со спортсменами на общую сумму 0,47 млн. руб., помощь в организации и
выезд на учебно-тренировочные сборы, соревнования - 1 275,821 тыс.руб.
Предоставление помощи Муниципальным образованиям РС (Я) составило 2 327 559 руб.
Финансовая помощь республиканским профсоюзным организациям в 2009 г. была оказана
в размере 439 365 руб. Финансирование и поддержка мероприятий в сфере культуры
2 992 163 р.
На социальную поддержку, содействие в сфере профилактики, охраны здоровья,
на образование, было направлено 5 650,864 тыс. руб.

3.5. Дочерние и зависимые общества ОАО «РИК»
В соответствии с Протоколом Совещания при Президенте РС (Я) № 333 от 17.02.2009г.
и Протоколом Совещания при Президенте № 389 от 03.02.2010г., ОАО «РИК» реализует ряд
инвестиционных проектов. Источником реализации инвестиционных проектов ОАО «РИК»
является прибыль.
Инвестиции ОАО «РИК» в дочерние и зависимые общества по состоянию на 31.12.2009
г. составили 2 млрд. 101,40 млн. руб., из них инвестировано в качестве вклада и приобретение
долей в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ 1 314,60 млн. руб., а также выдано
займов в целях организации и развития производства в сумме 786,8 млн. руб.
В соответствии со Стратегией развития ОАО «РИК», во исполнение поручений
Протокола совещания при Президенте РС (Я) от 17.02.09 г. №333, на основании решений
Совета директоров ОАО «РИК» произведены инвестиции в следующие дочерние и зависимые
общества:
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– ЗАО «Оптоган» - в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РИК»
от 27.05.2009г. № 06-09 приобретены акции на сумму 626 338 102 руб. (32,99%) нового
совместного
предприятия,
занимающегося
реализацией
инновационного
проекта:
«Твердотельная светотехника: экологически чистое и энергосберегающее новое поколение
светотехники на основе нанотехнологий».
– ООО УК «Запад» - вклад в уставный капитал (50%) составил 5 тыс. руб. В соответствии
с решением Совета директоров ОАО «РИК» от 25.04.2009 г. № 04-09 одобрено предоставление
займа ООО УК «Запад» в размере 91 млн. руб. в целях организации производства щебня всех
типоразмеров из горельников и базальта в Нюрбинском районе РС (Я). По состоянию на
31.12.2009 г. Фактически предоставлено займов в размере 38,9 млн. руб.
– ООО УК «Центр» - в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РИК»
от 10 сентября 2008г. №17-08 была приобретена доля в уставном капитале ООО УК «Центр»
в сумме 226,89 млн. рублей (99,99%).
По состоянию на 31.12.2009 г. инвестиции в уставный капитал ООО УК «Центр»
увеличены до 300,624 млн. руб., предоставлено займов на общую сумму 225,9 млн. руб. в целях
реализации проектов управления недвижимостью, а также организации Кластера
производителей мебели на базе имущественного комплекса ОАО «Сахамебель».
– ООО «Завод базальтовых материалов» - на основании решения Совета директоров
ОАО «РИК» от 02.03.2009 г. № 01-09 вклад в уставный капитал (51%) составил 510 тыс. руб.,
предоставлены займы, в целях организации нового производства (выпуск и реализация
базальтового утеплителя) на общую сумму 522 млн. руб.
– ООО «РИК-Финанс» - решением Совета директоров ОАО «РИК» от 22 сентября 2008 г.
№ 18-08 одобрено создание дочерней инвестиционной структуры ООО «РИК-Финанс». Вклад
в уставный капитал ООО «РИК-Финанс» составил 39,7 млн. руб. Общество является
профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии ФСФР России
на осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по
доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности. ООО «РИКФинанс» управляет денежными средствами ОАО «РИК» в целях получения прироста активов.
– ОАО «Республиканское ипотечное агентство» - на основании решения Совета
директоров ОАО «РИК» от 30.07.2008 г. № 15-08 приобретены акции ОАО «РИА» на сумму
60,0 млн. руб.
– ОАО РСК «Стерх» - на основании решения Совета директоров ОАО «РИК»
от 18.11.2008 г. № 21-08 произведено увеличение уставного капитала ОАО РСК «Стерх» на
сумму 168,85 млн. руб.
– ОАО «Сахазернопродукт» - в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РИК»
от 27.05.2009г. № 06-09 приобретены акции на сумму 93,57 млн. руб. (24,7%);
– ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» - в соответствии с решением Совета директоров
ОАО «РИК» от 27.05.2009г. № 06-09 приобретены акции на сумму 25,0 млн. руб. (24,25%).
Акции получены в счет возврата средств ГУП ФАПК «Туймаада» по возмездному
финансированию ИЖС.
ОАО "РИК" является центром управления и координатором деятельности дочерних
и зависимых обществ.
Основной целью инвестиционной деятельности ОАО "РИК" является:
1. Получение доходов, в виде дивидендов и увеличение капитализации компании;
2. Создание эффективного механизма взаимодействия и конкурентоспособной группы.
Перед ОАО "РИК" стоят следующие задачи:
1. Контроль за реализацией проектов, планов и финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних и зависимых обществ;
2. Достижение эффективного взаимодействия дочерних и зависимых обществ;
3. Координация действий дочерних компаний.
3.5.1. ООО «Завод базальтовых материалов»
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Решением Совета директоров ОАО «РИК» от 02.03.2009 г. № 01-09 было одобрено
приобретение доли в уставном капитале ООО «ЗБМ» в размере 51% на сумму 510 тыс. руб.
Предоставлены займы на сумму 522 млн. руб.
По состоянию на 31 декабря 2009 года
оператором проекта ООО «Завод базальтовых
материалов» в соответствии с календарным
планом-графиком работ проведены следующие
работы:
По состоянию на 31 декабря 2009 г. по
реализуемому проекту «Организация Завода
базальтовых материалов в г. Покровск РС (Я)»
проектантом
ЗАО
«Якутпромстройпроект»
полностью завершены проектные работы по
заводу.
Основное
и
вспомогательное
оборудование
организуемого производства по состоянию на 31 декабря
2009 года полностью изготовлено и доставлено на пром.
площадку Завода в установленные сроки по заключенным
договорам. Проведены строительно-монтажные работы.
Смонтирована временная ЛЭП и подано электричество
для обеспечения Завода электроэнергией на период
монтажно-строительных работ и монтажа оборудования.
Организован
и
укомплектован производственный ремонтно-механический участок, завершены ремонтные работы в здании АБК, подготовлены
площадки
для
хранения
товарно-материальных
ценностей, завершены работы по обустройству и ремонту
производственного гаража. На промышленную площадку
завода в г. Покровск по состоянию доставлено 7 130 тонн
сырья – габбро-долерита месторождения Тит-Ары.
Запуск завода состоялся 12 мая 2010 года.
3.5.2. ООО УК «Запад»
В соответствии с Протоколом совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) от
17.02.2009 г. № 333, а также на основании решения Совета директоров ОАО «РИК» от
25.04.2009 г. № 04-09 ОАО «РИК» участвует в реализации проекта «Организация производства
щебня из базальта и горельников в с. Жархан Нюрбинского улуса (района)».
Существует большая потребность в строительном щебне для строительных и ремонтных
работ на федеральной автомобильной дороге
«Вилюй»,
строительства
объектов
производственной и социальной сферы
Вилюйской группы улусов.
Ежегодная потребность в щебне
составляет более 200 тыс. м3, из них только
для дорожных работ до 180 тыс. м3.
Оператором проекта по добыче
строительного камня и производства
строительных материалов на территории
Нюрбинского улуса РС (Я) является вновь
созданное предприятие ООО УК «Запад».
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В соответствии с планом работ в течение 2009 г. ООО УК «Запад» осуществлялись
мероприятия организационного характера, без осуществления производственной деятельности.
Получены лицензии на геологоразведку и добычу строительного камня на
месторождениях
«Додоруку»
и
«Нижнемархинское»,
разработан
проект
горных работ по месторождению «Додоруку»,
проводятся геологораз-ведочные работы по
месторождению
«Нижнемархинское»,
заключен предварительный договор поставки
щебня с ОАО «Вилюйавтодор» в объеме 100
тыс. т., заключены договора и произведена
оплата
поставки
спецтехники,
ведутся
переговоры
с
поставщиками
ДСУ
оборудования.
За первый квартал 2010г. произведен
закуп и доставка дробильного оборудования, горной техники, проведены работы по
обустройству карьера «Додоруку», завершены проектные работы, оформлены разрешительные
документы на производство работ по карьеру «Додоруку», сформирован линейный персонал
участка, начаты и ведутся добычные работы (завершены вскрышные работы, ведутся
буровзрывные работы. По щебеночному цеху осуществлен выбор площадки. Доставлено
оборудование в с.Жархан.
План работы на 2010 год:
• Продолжение организации разработки месторождений базальта и горельников
(«Додруку», «Нижнемар-хинское»);
• Строительство щебеночного цеха в с. Жархан;
• Организация работы щебеночного цеха и производство щебня;
3.5.3. ООО УК «Центр»
Решением Совета директоров ОАО «РИК» от 10 сентября 2008г. №17-08 одобрено
приобретение доля в уставном капитале ООО УК «Центр». Общая сумма инвестиций в
уставный капитал составляет 300,624 млн. руб. (99,99%).
Основным видом деятельности ООО «УК «Центр» является управление недвижимым
имуществом и сдача площадей в аренду. С целью эффективного управления объектами
недвижимого имущества, Обществом были разработаны две Концепции развития:
1. Концепция "Деловой и Торгово-Развлекательный Комплекс" (ДТРК) по адресу
ул. Орджоникидзе, 38;
2. Концепция "Кластер производителей мебели, деревообработки и смежных отраслей"
по адресу ул. 50 лет Советский Армии, 5.
1. Итоги 2009 г. (по проекту ДТРК):
Основные этапы работы: ремонт здания ДТРК, переезд первых арендаторов; заключен
договор с генподрядчиком (ООО «Северный дом»); начало реконструкции производственного
корпуса ДТРК;
План на 2010 год:
Завершение реконструкции здания
ДТРК, строительных работ; монтаж всех
коммуникаций и систем, дизайн и
отделка
помещений;
проведение
маркетинговой компании, привлечение
арендаторов.
Ввод
ДТРК
в
эксплуатацию планируется в феврале
2011 г.
2. Итоги 2009 г. (по Кластеру):
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Проведен ремонт комплекса по ул. 50 лет Советской Армии,5; открытие Торгового дома
«Уют-Центр»; произведен переезд производственных резидентов Кластера; открыт и введен в
ноябре 2009 года эксплуатацию Кластер.
Основными задачами в 2010 г. являются, дальнейшее развитие взаимосвязанных проектов
на базе Кластера, выпуск домокомплектов, стеклопакетов, работа по привлечению арендаторов,
эффективное управление имущественным комплексом.
3.5.4. ООО «РИК-Финанс»
Решением Совета директоров ОАО «РИК» от 22 сентября 2008 г. № 18-08
одобрено участие ОАО «РИК» в создании дочерней инвестиционной структуры
ООО «РИК-Финанс».
ООО «РИК-Финанс» – профучастник рынка ценных бумаг. Имеет лицензии
на осуществление: дилерской, брокерской деятельности, деятельности по доверительному
управлению и лицензию на депозитарную деятельность.
Итоги 2009 г.:
Чистая прибыль ООО «РИК-Финанс» за 2009 год составила 166,5 млн. рублей.
Привлечено клиентов 83, в том числе: доверительное управление – 1, брокерское
обслуживание – 81, дилерская деятельность – 1, депозитарная деятельность, финансовые
услуги; объем собственных средств по балансу – 207 млн. руб.; получен доход по
доверительному управлении 275,45 млн.руб.; получен собственный доход 23,35 млн.руб.
План работы на 2010 г.:
Привлечь 420 клиентов в том числе: брокерское обслуживание - 380, депозитарная
деятельность - 20, Доверительное управление – 20, финансовые услуги; привлечь объем средств
от клиентов – 4 250 млн.руб.; достичь объема собственных средств в размере 250 млн. руб.;
Открыть два филиала в городах Ставрополь и Кемерово; план дохода по доверительному
управлению 200 млн. руб.; план собственного дохода 35 млн. руб.; организация выпуска
облигационных займов ОАО «Сахатранснефтегаз» и ОАО «РИК».
3.5.5. Инвестиции в уставный капитал ЗАО «Оптоган» в целях реализации проекта
«Твердотельная светотехника: экологически чистое и энергосберегающее новое
поколение светотехники на основе нанотехнологий».
Решением Совета директоров
ОАО «РИК» от 27.05.2009 г. № 06-09
одобрено участие ОАО «РИК» в
реализации инновационного проекта
«Твердотельная
светотехника:
экологически
чистое
и
энергосберегающее новое поколение
светотехники
на
основе
нанотехнологий».
1 июня 2009 г. ГК «Роснано», «Лисарро компани Лтд.» и ОАО «РИК» подписан Договор
о создании совместного предприятия ЗАО «Оптоган», с уставным капитало ЗАО «Оптоган» –
1,0 млрд. руб.
Доля ОАО «РИК» в уставном капитале ЗАО «Оптоган» – 32,99% или 626,338 млн. руб.
В данный момент проект находится на инвестиционной стадии, «start-up» проекта.
Запуск производства планируется на 3 квартал 2011 г., выход на проектную мощность – 1
квартал 2012 г.
Срок окупаемости – 3 года (2 квартал 2012 г.)
Основные этапы развития проекта в 2009 году:
Определена структура взаимодействия экспертной, ген.проектной и проектной
организации по выполнению проектной документации, проведены переговоры DLA Piper
(юридическая служба) и ОАО «ОЭЗ-Эксперт» (ген.проектная организация) по заключению
договора на выполнение работ генерального подрядчика; проведен тендер на выбор
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организации независимых экспертов по контролю над качеством исходно-разрешительной,
проектно-согласовательной документации; проведен тендер по выбору организации на
проектирование технологических и специальных инженерных разделов проектной
документации; проведены работы по ген.проектированию, оценка земельного участка
на территории ОЭЗ, согласования вопросов по графику строительства производственного
комплекса на территории ОЭЗ; производство светодиодов и светодиодных чипов в тестовом
режиме на площадках научного проекта в Германии; сформирован пакет предварительных
заказов готовой продукции и согласование проектной документации для формирования
производственного цикла.
Плановые направления развития на 2010 год:
Реализация пилотных проектов по четырем типам объектов – 1 квартал 2010 г.; отработка
механизмов учета экономического эффекта, а также механизмов использования и реализации
высвобождаемой электрической мощности – 2 квартал 2010 г.; анализ опыта реализации
пилотных проектов, а также опыта эксплуатации светодиодного освещения на
соответствующих объектах – 3 квартал 2010 г.; определение приоритетных сегментов
с наибольшим социально-экономическим эффектом учитывая опыт пилотных проектов –
4 квартал 2010 г.; подготовка детального ТЭО, проработка схем финансирования.
Ключевые показатели проекта
Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

Пр-во чипов, млн. шт.

0

14,5

270,3

567,1

649,3

Кол-во сотрудников

106

202

311

422

487

Выручка, млн. руб.

0

281,6

2472

4953

6699,7

Расходы, млн. руб.

91,3

687,4

1944,8

3417,1

4612,3

EBITDA, млн. руб.

-91,3

-405,8

527,2

1535,9

2087,4

Чистая прибыль, млн. руб.

-91,5

-593,7

164,6

838,4

1293,6

Рентабельность ЧП,%

0%

-211%

7%

17%

19%

Как видно из таблицы, ЗАО «Оптоган» планирует выйти на безубыточный уровень в 2011
году после запуска производственного процесса. Чистая прибыль ожидаемая в 2011 году –
164,6 млн. руб.
Основные финансовые итоги дочерних и зависимых обществ за 2009 год.
(тыс.руб.)

Показатель
Выручка
Уставный капитал
Валюта баланса
Чистые активы
Чистая
прибыль/убыток

ООО УК
«Запад»
0
10
39 467
-497

ООО УК
«Центр»
30 442
300 646,424
569,59
294,15

-507

-8 092

ООО «ЗБМ»
140
1000
581 682
-49 399

ООО «РИК
Финанс»
1 568 152
40 010
588 589
97 000

ИТОГО
1 598 734
341 666,424
1 210 307,59
47 398,15

-58 111

166 509

99 799

Деятельность ООО «ЗБМ», ООО УК «Центр», ООО УК «Запад» по итогам 2009 года
является убыточной. Это связано, прежде всего, с тем, что данные проекты были запущены для
реализации в течение 2009 года и находятся на инвестиционной стадии, а пуск производства
назначен с 2010-2011гг.
Цель долгосрочной стратегии развития бизнеса ОАО «РИК» – это достижение целевого
возврата на капитал для каждого направления бизнеса.
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Группа компаний ОАО «РИК» ставит перед собой цель обеспечить возврат на капитал
для каждого направления бизнеса не менее 15 %.
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3.6. Информация о проведении заседаний Совета директоров:
За период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года состоялось 21 заседание, из них:
Очно – 6 заседаний, заочно – 15 заседаний.
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Всего рассмотренных вопросов – 114 вопросов, из них принятые решения – 110.

4. Перспективы развития общества
Основной задачей ОАО «РИК» является исполнение условий Мирового соглашения,
утвержденного определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации по делу
№ 7979/06 от 30 марта 2007 года, по финансированию строительства железной дороги
«Беркакит-Томмот-Якутск» (участок Томмот-Кердем), финансированию инфраструктурных
проектов.
4.1.

План финансирования из средств, поступивших от реализации акций
ОАО ХК «Якутуголь» на 2010 год.

Объем инвестиций на 2010 год, с учетом переходящего финансирования объектов,
составит 9 136,7 млн. руб., в том числе план 2010г. – 7 443,3 млн. руб., переходящий объем
финансирования - 1 693,4 млн. руб.:
Наименование направлений, проектов в 2010 году

Сумма, млн.руб.
9 136,7

ВСЕГО:
в том числе:
Проекты производственной инфраструктуры
Железнодорожный транспорт

7 665,4
2 760,6

Дорожное хозяйство

951,9

Воздушный транспорт

510,4

Газификация населенных пунктов

2 645,6

Электроэнергетика

556,2

Агропромышленный комплекс

240,7

Проекты социальной инфраструктуры
Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и
эксплуатации железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск
Жилищное строительство

1 471,30
352,1
80,2

Образование

500,8

Физкультура и спорт

484,4

Коммунальное хозяйство

34,1

Берегозащитные сооружения

19,7
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Кроме реализации условий Мирового соглашения, ОАО «РИК» ставит целью
наращивание средств, рост акционерного капитала и использование потенциала Компании для
получения дополнительных инвестиций в Республику.
Во исполнение Протокола Совещания при Президенте РС (Я) № 389 от 03.02.2009г.,
в плане ОАО «РИК» в 2010 году:
– запуск завода базальтовых материалов в Хангаласском улусе;
– запуск производства домокомплектов ООО «Фазенда» и оконных блоков
ООО «Фабрика окон»;
– строительство щебеночного цеха в с. Жархан;
– организация работы щебеночного цеха и производство щебня;
– дальнейшее развитие взаимосвязанных проектов на базе Кластера;
– реализация пилотных проектов по производству светодиодов, отработка механизмов
учета экономического эффекта, формирование производственного цикла.
– продолжение работы по разработке и реализации проекта «Завод по производству
стеклотары в Хангаласском улусе».
В целях сохранения полноценного функционирования перед Обществом стоит задача
наращивания акционерного капитала, в этих целях Общество продолжает целенаправленную
работу по увеличению доходов. На постоянной основе ведется планирование размещения
средств на основе мониторинга показателей оценки финансовой устойчивости банков,
значительная сумма доходов ожидается за счет доверительного управления средствами,
переданными ООО «РИК-Финанс» - профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
с участием которого производится размещение средств в доходные инструменты фондового
рынка.
Преумножение вложений, активов является основным принципом деятельности
ОАО «РИК». Эффективная система контроля финансово-хозяйственной деятельности
обеспечивает исполнение финансово-хозяйственного плана, правильность ведения
бухгалтерского учета и управление рисками.
4.2. Финансовый план ОАО «РИК» на 2010 г.
Планом на 2010 год предусматривается снижение доходов и соответственно показателя
чистой прибыли до 629,814 млн. рублей. Это связано с уменьшением свободных к размещению
средств, в связи с исполнением планового финансирования по Мировому соглашению по делу
№ 7979/06 от 30.03.2007г.
В 2010 году запланировано снижение стоимости чистых активов с 44,023 млрд. руб.
до 43,6 млрд. рублей. Это обусловлено безвозмездной передачей в государственную
собственность завершенных строительством и введенных в эксплуатацию объектов в рамках
исполнения Мирового соглашения по делу № 7979/06 от 30.03.2007г. Общая стоимость
объектов, подлежащих передаче в государственную собственность в 2010 году, составит 1 149,2
млн. руб.
Финансовый план ОАО «РИК» на 2010 год составлен исходя из Плана финансирования
по Мировому соглашению на 2010 г.
Общая сумма инвестиций (расходов) на 2010 г. составит 10 351,45 млн. руб.
Из них план финансирования по Мировому соглашению на 2010 г. составляет 9 219,80
млн. рублей, в том числе:
 7 443,41 млн.руб. – план финансирования на 2010 г.;
 1 776,39 млн.руб. – переходящий остаток 2009 г.
В числе расходов ОАО «РИК» учтены планируемые платежи в 2010 году, связанные:
- с приобретением акций «Якутские угли новые технологии» (строительство угольного
комплекса «Инаглинский») в сумме 930,0 млн. руб.;
- с предоставлением оставшихся траншей по займам предприятиям по принятым
решениям Совета директоров ОАО «РИК» под реализацию инвестиционных проектов в сумме
201,65 млн. руб.;
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Доход от размещения активов запланирован в размере 681,896 млн. руб.
Налог на прибыль в 2010 г. рассчитан в размере 181,23 млн. руб., в том числе сумма
налога, подлежащая перечислению в бюджет Республики Саха (Якутия) – 163,104 млн. руб.
Оценка чистой прибыли по итогам 2010 года составляет 629,814 млн. руб.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Республиканская
инвестиционная компания» по итогам 2008 года от 28.06.2009г. было принято решение
в соответствии с Протоколом совещания при Президенте Республики Саха (Якутия)
от 17.02.2009г. № 333, рекомендациями Совета директоров ОАО «РИК» (Протокол № 08-09
от 23.06.2009г.) дивиденды по итогам 2008 года не объявлять.

6. Описание основных факторов риска, связанных
c деятельностью общества
Политика управления рисками
ОАО «РИК» предполагает проводить рациональную политику управления
инвестиционными рисками на основе диверсификации инвестиций, которая способствует
повышению финансовой устойчивости компании и конкурентоспособности.
Основными целями управления рисками является защита капитала Общества за счет
минимизации рисков при максимально возможном уровне рентабельности, обеспечение
финансовой устойчивости общества и необходимой доходности финансовых операций.
Основные виды рисков, связанных с деятельностью Общества:
инвестиционные риски,
финансовые риски (валютный риск, процентный риск, ценовой риск, кредитный риск)
правовые риски,
риски, связанные с изменением налогового законодательства,
банковские риски,
риски заемного финансирования.
Инвестиционные риски связаны с рисками не получения дохода, обесценения
инвестированных средств из-за инфляционных потерь, отсутствия окупаемости проекта.
В своей инвестиционной деятельности ОАО «РИК» придерживается принципов
поэтапного подхода к финансированию инвестиционных проектов:
- предварительный анализ, сбор и обработка информации по инвестиционным проектам;
- подготовка технико-экономического обоснования (бизнес-плана);
- разработка планово-прогнозной документации;
- проведение маркетингового анализа;
- организация контроля за инвестициями;
Направления средств, с целью получения дохода, предполагается с обязательным
соблюдением требований к инвестиционным вложениям по каждому виду.
Основными требованиями к реальным инвестициям в промышленность, строительство
являются:
- наличие разработанных инвестиционных проектов и бизнес-планов;
- получение контроля в управлении бизнесом (участие в бизнесе);
- экономическая эффективность вложения средств,
- обеспечение минимальной доходности на вложенные средства не менее 12 % годовых.
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Финансовые риски
Валютный риск
Общество не занимается экспортно-импортными операциями, поэтому изменения
валютного курса рубля не оказывают заметного влияния на финансовое положение Обществ.
Общество не имеет финансовых инструментов в иностранных валютах, поэтому влияния
валютного риска на деятельность Общества нет.
Процентный риск
Общество подвергается процентному риску, который выражается в изменчивости уровня
среднерыночных процентных ставок и ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
С 01.01.2009 г. по 31.12.2009г. ставка рефинансирования ЦБ РФ снизилась на 4,25% - с 13 %
годовых до 8,75 % годовых. В связи с этим произошло снижение процентных ставок по
депозитам и снизился доход по финансовым вложениям.
Финансовое положение Общества зависит от изменения процентных ставок на
банковские депозиты, поскольку проценты по депозитам на сегодня являются одним из
основных источников доходов ОАО «РИК».
Ценовой риск
Указанный риск определяет возможность изменения рыночной стоимости финансовых
вложений, текущая рыночная стоимость которых может быть определена.
Риски активных операций на фондовом рынке связаны с колебаниями рыночных
котировок ценных бумаг. На протяжении срока обращения ценных бумаг рыночная цена
определяется участниками фондового рынка и может колебаться в зависимости от их
субъективных оценок, кредитоспособности эмитента, перспектив изменения процентных ставок
и прочих факторов. Для управления рисками активных операций на фондовом рынке
Обществом формируются инвестиционные декларации с предельно допустимыми значениями
риска инвестиционных вложений, принимаемых Обществом при ожидаемом уровне
доходности.
Исходя из принципа соблюдения минимального риска, за счет диверсификации
вложений в различные финансовые инструменты, рассчитана структура размещения средств,
с соблюдением лимитов распределения средств по доходным инструментам:
Инструменты с фиксированной доходностью – это депозиты в коммерческих банках,
банковские векселя, государственные и корпоративные облигации, заемные инвестиции.
В период целевого финансирования по мировому соглашению 2008-2010 гг. вложение
в инструменты с фиксированной доходностью будут составлять до 80 %.
Инструменты с нефиксированной доходностью – это инструменты с рыночной
доходностью на фондовом рынке с акциями, дериваты (фьючерсные контракты, опционы),
операции на рынке металлов, вложение инвестиций в реальный сектор экономики. В период
целевого финансирования по мировому соглашению 2008-2010 вложение в инструменты
с рыночной доходностью составляют до 20 %.
Основными требованиями к портфельным инвестициям являются:
- использование основных базовых моделей создания портфеля ценных бумаг;
- положительные фундаментальные показатели эмитентов;
- оптимальное соотношение риска и доходности;
- ликвидность портфеля.
Процесс получения дохода, по соответствующим направлениям инвестиционных
вложений, предлагается осуществлять совместно с ведущими финансовыми институтами. В
частности, это банки, профессиональный участник рынка ценных бумаг – ООО «РИК-Финанс».
В 2009 г. фондовые индексы восстанавливались. Рыночная цена акций и облигаций
выросла.

Кредитный риск. Риски заемного финансирования
Долговые финансовые вложения Общества подвержены кредитному риску. Указанный
риск заключается в риске того что должник не сможет полностью или частично выполнить
перед Обществом обязательства, связанные с финансовыми вложениями.
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Существующие риски не возврата средств
по договорам займа и уступки прав требования (цессии), ДУ.
К концу 2009 года ситуация с погашением задолженности предприятиями РС (Я)
по договорам займов и цессии стала вызывать серьезные опасения в связи с возможными
просрочками и не возвратами у целого ряда должников.
Негативные внешние обстоятельства, влияющие на финансовую устойчивость
предприятий, не позволяли надеяться на быстрое восстановление платежеспособности ряда
заемщиков.
В связи с ухудшением финансовых состояний предприятий Республики увеличились
риски не возврата или просрочек возврата выданных займов.
Среди должников ОАО «РИК» по договорам займа и договорам уступки прав
требования (цессии) можно выделить риски первой категории, по которым существуют
реальные риски не возврата заемных средств:
По договорам займа:
1. Займ, предоставленный ООО "Регионалистика" для организации и проведения
Якутского экономического форума "Мегапроекты России", в размере 25,0 млн. рублей.
Арбитражным судом РС (Я) вынесено решение об удовлетворении исковых требований
и взыскании с ООО "Регионалистика" суммы задолженности. В настоящее время идет
взыскание в судебном порядке.
2. В отношении ОАО СК «Арктическое морское пароходство», которое имеет
задолженность перед ОАО «РИК» в сумме 54,00 млн. руб., введена процедура наблюдения
(находится на грани банкротства). В настоящее время идет взыскание в судебном порядке
путем обращения на предмет залога в счет текущих платежей. Решение суда вступило
в законную силу.
По договорам уступки прав требования (цессии):
1. ООО "Сахаолово"
–
Арбитражным
судом
РС (Я)
вынесено
решение
об удовлетворении исковых требований и взыскании с ООО "Сахаолово" задолженности по
трем договорам. В настоящее время идет процедура банкротства. Требования ОАО "РИК"
включены в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве.
2. ОАО "Якутский стекольный завод" – отсутствует залоговое обеспечение, просрочка
долга с июля 2007 г. Приостановлено финансирование строительства стекольного завода,
предприятие практически не работает. В настоящее время идет процедура банкротства
предприятия;
Риски заемного финансирования, связаны с не возвратом заемных средств. Для
снижения данных рисков необходимо соблюдение требований к заемному финансированию,
надежное обеспечение возврата заемных средств.
К основным требованиям по заемному финансированию относится соблюдение условий
коммерческого кредитования, достаточный уровень кредитоспособности заемщика,
гарантированные источники своевременного возврата средств, надежное обеспечение
исполнения обязательств.
В целях управления риском заемного финансирования предусмотрены следующие
мероприятия:
1. Проведение инвентаризации и анализа кредитного портфеля. Определение текущего
и прогнозного уровня риска по кредитному портфелю.
2. Анализ достаточности обеспечения по займам.
3. Составление прогноза изменения резервов на возможные потери по активам
и разработка соответствующих предложений.
Банковские риски
В целях диверсификации рисков и сохранения средств, ОАО «РИК» размещает средства
в ведущих банках России, входящих в десятку крупнейших банков, пользующихся поддержкой
государства, надежность которых подтверждается международными экспертными агентствами.
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В то же время Центральным банком РФ и Правительством РФ предпринимаются
определенные меры по поддержанию банковской системы России.
Правовые риски
Налоговое законодательство и судебная практика Российской Федерации подвержены
частым изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью
правоприменительной практики.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, а также изменением
судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны
оказать негативное влияние.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности отсутствуют, так как ОАО «РИК» не осуществляет деятельности, подлежащей
лицензированию. Данные риски могут возникнуть при создании дочерних компаний
с лицензируемым видом деятельности. Для снижения этих рисков необходимо строгое
соблюдение установленных нормативов, законодательных и регулирующих нормативноправовых актов лицензируемого вида деятельности.
Изменение судебной практики преимущественно связано только с изменением
законодательства. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут
существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна.
Правовые риски несоблюдения требований антимонопольного законодательства.
Данные риски связаны с владением обществом на праве собственности/доверительного
управления акциями, долями дочерних и зависимых обществ.
В соответствии с нормами действующего антимонопольного законодательства РФ
общество и его дочерние и зависимые общества составляют группу лиц. При совершении
каких-либо сделок, требующих получения предварительного согласия антимонопольного
органа, его последующего уведомления, существуют следующие риски:
1. недостаточно ясное правовое регулирование отдельных институтов, в том числе
по группе лиц;
2. неоднородность судебной практики по однотипным делам;
3. различное толкование разными государственными регуляторами и судами одних и тех
же правовых норм.

7. Перечень сделок, одобренных Советом директоров, на совершение которых
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий.
1. Инвестиционный договор с ГУ «СГЗ» на осуществление совместных действий по
инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по
проектированию, строительству инфраструктурных объектов на территории Республики Саха
(Якутия) с размером финансирования 2 188 526 990 рублей;
2. Дополнительное соглашение №2 к инвестиционному договору № 3-СГЗ/08
от 06.03.2008г.;
3. Дополнительное соглашение №2 к инвестиционному договору № 3 от 03.12.2007г.;
4. Финансирование работ по газификации путем предоставления займа размером
8 000 000 рублей, со сроком возврата 1 год, под 16% годовых. Получатель займа – определяется
по согласованию с МО «Город Ленск»;
5. Инвестиционный договор с ГУ «Дирекция по строительству автомобильных дорог
Республики Саха (Якутия)» на осуществление совместных действий по инвестированию
капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию
и строительству инфраструктурных объектов дорожного хозяйства на территории Республики
Саха (Якутия) с размером финансирования 964 751 000 рублей;
6. Инвестиционный договор с ГУ «Управление по эксплуатации автомобильных дорог
Республики Саха (Якутия)» на осуществление совместных действий по инвестированию
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капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию
и строительству инфраструктурных объектов дорожного хозяйства на территории Республики
Саха (Якутия) с размером финансирования 226 415 000 рублей;
7. Сделка по предоставлению займа ГУП ФАПК «Туймаада» в размере 37 510 560
рублей с целевым назначением - приобретение квартир в городе Ленске согласно Распоряжения
Президента Республики Саха (Якутия) №586-РП от 23.12.2008 года. Срок возврата займа –
3 месяца. Процентная ставка – в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
момент заключения договора займа;
8. Выдача займа для реализации проекта «Завод по производству стеклотары
в Хангаласском улусе» путем на сумму не более 5 миллионов рублей на погашение требований
по исполнительному производству в отношении ОАО «Якутский стекольный завод», со сроком
возврата не более 3 месяцев;
9. Реализация инвестиционного проекта «Деловой и торгово-развлекательный комплекс
г. Якутска» путем предоставления займа Обществу с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Центр» размером 344 400 000 рублей с процентной ставкой 14 %
годовых. Срок возврата – 5 лет. Целевое назначение - финансирование проектноизыскательских работ, начало реконструкции здания под «Деловой и торгово-развлекательный
комплекс г. Якутска»;
10. Финансирование работ по газификации г. Ленска путем предоставления займа
размером 8 000 000 рублей, со сроком возврата займа 1 год, с процентной ставкой 16% годовых.
Целевое назначение - финансирование проектных работ по теплоснабжению г. Ленск;
11. Займ ООО «Корпорация «Трансстрой-Восток» размером не более 90 000 000 руб.,
со сроком возврата займа 1 месяц, с процентной ставкой по ставке MosPrime M1. Целевое
назначение внесение залоговой суммы для участия в открытом аукционе на право заключения
государственного контракта на строительство автомобильной дороги Эльдикан-Хандыга
(а/д «Алдан») на участке км. 296 – п. Хандыга (Лот № 1) и строительство мостового перехода
через реку Восточная Хандыга (Лот № 2). Обеспечение исполнения заемных обязательств
ООО «Корпорация «Трансстрой-Восток»;
12. Дополнительное соглашение № 4 к Инвестиционному договору с № 1-ССГ/08
от 06 марта 2008 года;
13. Дополнительное соглашение № 2 к Инвестиционному договору с № 4 от 07 марта
2008 года;
14. Дополнительное соглашение к Инвестиционному договору с № 1-ДРСО/08
от 06 марта 2008 года;
15. Инвестиционный
договор
с
ГУП
Дирекция
«Стройсельгазификация»
на осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений,
направляемых на реализацию мероприятий по проектированию, строительству
инфраструктурных объектов на территории Республики Саха (Якутия). Начальная стоимость
Размер финансирования - 1 999 089 000;
16. Инвестиционный договор на 2009 год с ОАО «Сахатранснефтегаз»
на осуществление совместных действий по инвестированию капитальных вложений,
направляемых на реализацию мероприятий по строительству инфраструктурных объектов
на территории Республики Саха (Якутия) с размером финансирования – 207 532 000;
17. Инвестиционный договор на 2009 год с ГУ «ДРСО ЖКХ и Э РС (Я)»
на осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений,
направляемых на реализацию мероприятий по проектированию, строительству
инфраструктурных объектов на территории Республики Саха (Якутия) с размером
финансирования - 311 870 000 рублей;
18. Инвестиционный договор с ГУ «ДРСО» на осуществление совместных действий
по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий
по проектированию, строительству инфраструктурных объектов на территории Республики
Саха (Якутия), с размером финансирования - 917 520 000 рублей;
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19. Пролонгация сроков действия договоров займа с ОАО «Медиа-холдинг Якутия»
№№ 04-01/08, 05-01/08 от 03.07.2008г., № 10-01/08 от 12.08.2008г. на срок – до 30 июня 2009
года включительно, с начислением процентов за пользование займом по каждой сделке
в размере 16 % годовых с даты просрочки обязательств по договорам займа;
20. Сделка с ОАО «ЯКСМиК» по приобретению и поставке строительных материалов.
Цена договора – 12 894 164,18 рублей;
21. Займ ООО «Строй-двор». Сумма выделяемого займа – 8 000 000 рублей.
Срок действия договора – не более 2,5 лет. Процентная ставка – не менее 18% годовых;
22. Досрочное погашение займа ОАО ПО «Якутцемент» путем заключения соглашения
об отступном;
23. Инвестиционное соглашение с ГУП «ДСЖД БТЯ» на осуществление Инвестором
инвестиций в строительство отдельных объектов по
завершению строительства
железнодорожного участка Беркакит – Томмот на период 2009-2011 годы, указанных
в приложении к распоряжению Президента РС (Я) от 02.04.2009 № 153-РП «О мерах по
завершению строительства участка Беркакит-Томмот железнодорожной линии «БеркакитТоммот-Якутск» с размером финансирования 1 027 580 200 рублей. Объекты инвестиций –
объекты, указанные в приложении к распоряжению Президента РС(Я) от 02.04.2009 № 153-РП
«О мерах по завершению строительства участка Беркакит-Томмот железнодорожной линии
«Беркакит-Томмот-Якутск»;
24. Договор с ГУП «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-ТоммотЯкутск» на осуществление ГУП «Дирекция по строительству железной дороги БеркакитТоммот-Якутск» функций заказчика по проектированию, ремонту и строительству отдельных
объектов по завершению участка железной дороги Беркакит - Томмот железнодорожной линии
Беркакит-Томмот - Якутск, включая выбор на основе торгов подрядной организации для
выполнения
изыскательских
работ,
разработки
проектно-сметной
документации
и последующего проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, получение
всех необходимых согласований и разрешений на проведение строительно-монтажных работ,
получение разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Размер
вознаграждения заказчика: 2,3 % от суммы капитальных вложений.
25. Инвестиционный договор с ГУ «Управление эксплуатации автомобильных дорог
РС (Я)» на осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных
вложений, направляемых на реализацию мероприятий по ремонту инфраструктурных
объектов
дорожного хозяйства на территории Республики Саха (Якутия), размером
финансирования 226 415 000;
26. Займ ОАО ««Медиа-Холдинг Якутия» размером 70 000 000 рублей, со сроком
возврата – 1 год. Процентная ставка – 17% годовых;
27. Размещение средств Общества в банковские депозиты;
28. Соглашение о безвозмездной передаче Муниципальному образованию «Город
Ленск» Ленского района РС (Я) прав требования на 12 квартир в г. Ленске и оформления права
муниципальной собственности на квартиры со следующими условиями. Целевое назначение
уступки права требования – в соответствии с Распоряжением Президента РС (Я) от 23 декабря
2008 года, № 586-РП «О мерах по расселению граждан из аварийных жилых домов г. Ленска;
29. Сделка по получению безотзывных банковских гарантий на сумму,
соответствующую
общей цены приобретения приобретаемых в силу обязательного
предложения акций ОАО РСК «Стерх» и ОАО «РИА»;
30. Займ ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», размером 70 000 000 рублей, со сроком
возврата – не позднее 1 года. Процентная ставка – 17% годовых;
31. Частичная пролонгация возврата целевого займа с ООО «СУ-98» на строительство
объекта «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского (II очередь –
общежитие, столовая)» согласно распоряжению Правительства РС (Я) от 29.08.2008г., № 911-р
на сумму 39507,0 тыс. рублей до 31 октября 2009 года;
32. Мировое соглашение с ООО «Регионалистика» со следующими условиями:
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- погашение задолженности до 01 сентября 2010 г. с графиком погашения и уплатою
процентов в размере 12% годовых от суммы задолженности по состоянию на 28 июля 2009 г.;
- предоставление ООО «Регионалистика» обеспечения (в виде залога, уступки права
требования);
- возможность досрочного погашения или путем проведения зачета встречных
однородных требований.
Сумма – 36 904 534,89 (Тридцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи пятьсот
тридцать четыре) рубля 89 копеек;
33. Дополнительное соглашение с ОАО Банк «Возрождение» к Депозитному договору
№ 441563/01 от 16.06.2008 г. о пролонгации сроков возврата средств до 18.08.2010 г., под 11 %
годовых;
34. Заключение ОАО «РИК» с КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО) следующих
сделок:
- погашение векселей КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО), приобретенных по
Договору выдачи векселей № 180608/ПР от 18.06.2008 г. на общую сумму номиналом
5 996 863 010,24 рублей (Пять миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов восемьсот
шестьдесят три тысячи десять) рублей 24 копейки
- финансирование проектно-изыскательских работ, технологических исследований по
подготовке проекта «Организация производства стекольной тары (продукции)» в сумме
31 000 000 рублей;
35. Дополнительное соглашение №2 к инвестиционному договору №2-СГЗ/08
от 06 марта 2008 года с изменениями по объектам инвестиции согласно приложению № 1
с окончательной стоимостью инвестиций по каждому объекту, без изменения общего объема
финансирования в размере 397 201 000, 00 рублей в перечне строительства муниципальных
автодорог городов в 2008 – 2009 гг.:
- Реконструкция ул. Богдана Чижика на участке пл. Победы – ул. Кальвица в г. Якутске –
увеличение лимита капитальных вложений на 500 000 рублей (с изначально предусмотренной
суммы 16 500 000 рублей до 17 000 000 рублей);
- Реконструкция ул. Кальвица на участке ул. Б.Чижика – пер. Энергетиков – Речпорт
в г. Якутске (участок Б.Чижика – пер. Энергетиков) – уменьшение объема финансирования на
8 000 000 рублей (с изначально предусмотренной суммы 32 592 000 рублей до 24 592 000
рублей).
- Реконструкция дороги (Вилюйский тракт) на участке ул. Чайковского – пост ГАИ
в г. Якутске (водоотведение, автомобильная дорога и инженерные сети) – увеличение лимита
капитальных вложений на 11 700 000 рублей (с предусмотренной суммы 47 048 000 рублей до
58 748 000 рублей).
- Реконструкция ул. Пояркова на участке Стадион «Юность» - ул. Автодорожная
в г. Якутске (снос жилых домов, строений, перенос инженерных сетей, подготовка дорожного
полотна L=200м) - уменьшение объема финансирования на 4 200 000 рублей (с изначально
предусмотренной суммы 31 500 000 рублей до 27 300 000 рублей).
- Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство с устройством
внутриквартальных автомобильных проездов и площадок в 142 квартале г. Якутска –
увеличение лимита капитальных вложений на 10 000 000 рублей (с изначально
предусмотренной суммы 20 000 000 рублей до 30 000 000 рублей).
Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство с устройством
внутриквартальных автомобильных проездов и площадок в 128 квартале г. Якутска –
уменьшение объема финансирования на 10 000 000 рублей (с изначально предусмотренной
суммы 47 127 000 рублей до 37 127 000 рублей).
36. Займ для погашения задолженности перед китайской компанией «Далянь
Джоинтопп» и задолженности по заработной плате ОАО «Судоходная компания «Арктическое
морское пароходство». Сумма выделяемого займа – не более 54 000 000 рублей. Срок возврата
займа – не более 1 года. Процентная ставка – не менее 14% годовых;
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37. Дополнительное соглашение к Инвестиционному договору №1-СГЗ/08
от 06.03.2008г. на передачу в собственность ОАО «РИК» незавершенного строительством
объекта – «48 квартирный жилой дом в г. Алдане, Алданского района». Цена сделки - 44 759
800 рублей;
38. Договор уступки права требования задолженности ООО «Сахаолово»
с ГУП «Комдрагмет РС (Я)» на передачу права требования задолженности ООО «Сахаолово», а
также прав, обеспечивающих исполнение обязательств ООО «Сахаолово». Сумма
приобретаемой задолженности - не более 14 623 456,05 рублей, Цена приобретаемого права
требования – не более 8 774 073,63 рубля;
39. Договор займа с ОАО «Саханефтегазсбыт» на сумму 220 000 000 рублей, процентная
ставка – 15%;
40. Дополнительное соглашение № 2 к инвестиционному договору № 1-СГЗ/09
от 02.03.2009;
41. Заключение с ООО «СУ-98» дополнительного соглашения к Договору займа
от 18.09.2008 № 14-01/08 о пролонгации срока возврата займа со сроком пролонгации – не
позднее 01.06.2010, процентной ставкой – не менее 10 % годовых;
42. Заключение дополнительного соглашения № 1 к инвестиционному договору
№ 1 ДРСО/09 от 25.03.2009г.;
43. Дополнительное соглашение № 1 к инвестиционному договору № 2-ДРСО/09
от 04.05.2009г.;
44. Дополнительное соглашение № 3 к инвестиционному договору № 3-ДРСО/08
от 28.03.2008г.;
45. Ддополнительное соглашения № 2 к инвестиционному договору № 1-ДСАД/08
от 06.03.2008г.;
46. Соглашение с ОАО «Сахатранснефтегаз» об условиях реструктуризации
кредиторской задолженности ОАО «Сахатранснефтегаз» перед ОАО «РИК» в общей сумме
2 014 856 тыс. руб.;
47. Сделки с ОАО Банк ВТБ по приобретению ОАО «РИК» простых векселей ОАО Банк
ВТБ и передачу их в залог ОАО Банк ВТБ в целях получения банковской гарантии ОАО Банк
ВТБ, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства для
обеспечения
исполнения обязательств ОАО «РИК», возникающих в связи с направлением обязательного
предложения (оферты) ОАО «РИК» по приобретению акций ОАО «РИА» и ОАО РСК «Стерх»
на общую сумму 182 066 405,77 рублей, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее
срока действия банковской гарантии и не позднее 30 рабочих дней после истечения срока
действия гарантии, процентная ставка – 9,9%;
48. Предоставление поручительства ОАО «Республиканская инвестиционная компания»
для обеспечения исполнения обязательств перед кредитными организациями следующих лиц –
резидентов «Кластера производителей мебели, деревообработки и смежных отраслей»:
ООО «Фазенда» на сумму не более 33 500 000 млн. руб.; ООО «Фабрика окон» на сумму не
более 20 000 000 млн. рублей;
49. Пролонгация сроков возврата займов, предоставленных ОАО «Медиа-Холдинг
Якутия» по Договору № 04-01/08 от 03.07.2008г. - основной долг 56,65 млн. рублей и сумму
процентов начисленных по состоянию на 08.12.2009г., в размере 11,602 млн. руб., по Договору
№ 05-01/08 от 03.07.2008г. - основной долг 56,318 млн. рублей, и сумму процентов,
начисленных по состоянию на 08.12.2009г. в размере 11,534 млн. руб., по Договору № 05-01/08
от 03.07.2008г. - основной долг 56,318 млн. рублей, и сумму процентов, начисленных по
состоянию на 08.12.2009г. в размере 11,534 млн. руб.;
50. Мировое соглашения с ОАО АК «Якутскэнерго» со следующими существенными
условиями:
- Стороны: ОАО «Республиканская инвестиционная компания» - истец, ОАО АК
«Якутскэнерго» - ответчик.
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- Сумма задолженности ответчика: 115 134 338,64 (сто пятнадцать миллионов сто
тридцать четыре тысячи триста тридцать восемь) рублей 64 коп., из них:
- 100 000 000 (сто миллионов рублей,00) рублей - основной долг;
- 134 338, 64 (сто тридцать четыре тысячи триста тридцать восемь) рублей 64 коп. –
проценты за пользование кредитом;
- 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов,00) рублей - пени за просрочку возврата суммы
основного долга;
51. Дополнительное соглашение № 2 к инвестиционному договору № 1-ДСАД/09
от 02 марта 2009 года;
52. Дополнительное соглашения к инвестиционному договору от
06.03.2008
№ 4 СГЗ/08;
53. Дополнительного соглашения к инвестиционному договору от 06.03.2008
№ 1 СГЗ/08;
54. Дополнительное соглашения № 3 к Инвестиционному договору №1-СГЗ/09
от 02.03.2009, предусматривающего возврат ранее направленных средств ОАО «РИК»
заказчиком-застройщиком (ГУ «СГЗ при Правительстве РС (Я)) в размере 129 941,23 тыс.руб.;
55. Соглашение на установление прав собственности инвесторов в объекте «121квартирный жилой дом в квартале «Новопортовской» г. Якутска», расположенном по адресу
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Можайского дом 23, корпус 2. Общая стоимость
инвестиций – 196 024 950 рублей;
56. Дополнительное соглашение №3 к Инвестиционному договору №2-СГЗ/08
от 06.03.2008 г. о передаче в собственность незавершенного строительством объекта;
57. Дополнительное соглашение №3 к Инвестиционному договору №2-СГЗ/08
от 06.03.2008 г. о передаче в собственность незавершенного строительством объекта;
58. Передача в государственную собственность Республики Саха (Якутия) завершенных
строительством объектов «Спортивный зал и мастерские производственного обучения
в г. Томмот» (2-ая очередь - Мастерские
производственного обучения в г. Томмот),
«121-квартирный жилой дом в квартале «Новопортовской» г. Якутска», незавершенного
строительством объекта «Реконструкция дороги (Вилюйский тракт) на участке»
ул.Чайковского-пост ГАИ" (водоотведение, автомобильная дорога и инженерные сети)»
(водоотводные лотки протяженностью 2 182 п.м.) и имущественных прав на «Усть-Мая–Амга
на участке 10-20 км в Усть-Майском улусе», «Борогонцы (65-й км) – Тулуна – Эселях – Дыгдал
на участке км8 – км 15 в Усть-Алданском улусе», «Н. Бестях-Амга-Усть-Мая на уч. Амга-УстьМая, км 20-км 30», общей стоимостью 293 320 727,77 рублей
Сделки по приобретению долей, акций в обществах:
1. Приобретено 2 300 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», что составляет 24,2512 % от уставного капитала. Сумма
сделки: 25 000 000 руб.
2. Приобретено 8 086 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Сахазернопродукт», что составляет 24,70 % от уставного капитала. Сумма сделки:
93 573 132 руб.;
3. Приобретено 2 896 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Региональная страховая компания «Стерх», что составляет 2,15 % от уставного капитала.
Сумма сделки: 3 338 868 руб.;
4. Приобретено 3 409 140 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», что составляет 20% - 1 акция от уставного капитала. Сумма
сделки: 43 500 626,40 руб.;
5. Приобретено 329 999 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
ЗАО «Оптоган», что составляет 32,9999% от уставного капитала. Сумма сделки: 626 338 102
руб.;
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8. Перечень сделок, одобренных Советом директоров, на совершение которых
распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий.
1. Инвестиционный Займ ООО «Завод базальтовых материалов» на сумму 342 000 000
рублей со сроком возврата в течение 36 месяцев, с процентной ставкой в размере ставки
рефинансирования ЦБ РФ;
2. Инвестиционный Займ ООО «Завод базальтовых материалов» на сумму 180 000 000
рублей со сроком возврата в течение 48 месяцев, с процентной ставкой в размере ставки
рефинансирования ЦБ РФ;
3. Займ ООО УК «Центр» на сумму 34 342 000 рублей со сроком возврата 5 лет,
с процентной ставкой в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ;
4. Приобретение квартир в г. Ленске в соответствии с Распоряжением Президента РС (Я)
от 23 декабря 2008 года, № 586-РП «О мерах по расселению граждан из аварийных
жилых домов г. Ленска», общей стоимостью 37 510 560 рублей;
5. Займ ООО УК «Запад» на сумму не более 91 000 000 рублей со сроком возврата 5 лет,
с процентной ставкой в размере 16% годовых;
6. Вывод активов ОАО «РИК» из доверительного управления ЗАО «УК «Тройка – Диалог»
по Договору доверительного управления № УK-156/2008 от 19.06.2008г. в количестве
1 259 125 штук облигаций и передать в доверительное управление ООО «РИК-Финанс»
облигации.
7. Продажа Открытым акционерным обществом «Республиканская инвестиционная
компания» Обществу с ограниченной ответственностью «Завод базальтовых
материалов» следующих объектов недвижимости: Здание – адрес: Республика Саха
(Якутия), Хангаласский район, г. Покровск, ул. Заводская, 1, площадь 2 160,2 кв.м.,
«Гараж – незавершенный строительством объект», адрес – Республика Саха (Якутия),
Хангаласский улус (район), г.Покровск, ул. Заводская, 1, площадь – 1 141,2 кв.м, общей
стоимостью 26 686 518 рублей.;
8. Сделка по продаже здания ООО «Завод базальтовых материалов» административнобытового корпуса, расположенного по адресу: г. Покровск, ул. Заводская, д.1. Сумма
сделки 11 900 000 рублей;
9. Агентский договор с ОАО «РИА» на оказание услуг Агентом по оформлению
в установленном порядке права собственности ОАО «РИК» на объект инвестиций
«48-кв. жилой дом в г. Алдане Алданского района» по инвестиционному договору
от 06.03.2008 № 1-СГЗ/08, заключению договоров купли-продажи и/или договоров
долевого участия квартир с третьими лицами в указанном жилом доме и отчуждению
указанных квартир третьим лицам по рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком, но на общую сумму не менее стоимости инвестиций, направленных
ОАО «РИК» на строительство объекта инвестиций;
10. Одобрить внесения следующих изменений в решение совета директоров
ОАО «Республиканская инвестиционная компания» от 25.04.09 (Протокол заседания
СД ОАО «РИК» от 25.04.09 № 04-09) в части обеспечения займа и процентных ставок по
займу ОАО «РИК», предоставляемого ООО УК «Запад» в целях реализации проекта
«Организация производства щебня из базальта и горельников в с. Жархан Нюрбинского
улуса (района) с процентной ставкой - 16% годовых, с возможностью снижения
процентной ставки по займу в случае снижения ставки рефинансирования
ЦБ с заключением дополнительного соглашения к договору займа.
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9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями Общества
в течение отчетного года
Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2009 года

№

Фамилия имя
отчество

1

Борисов Егор
Афанасьевич

2

Николаев Айсен
Сергеевич

3

Ефимов Виктор
Петрович

4

Грабцевич Василий
Борисович

5

Кононова Надежда
Егоровна

6

Стручков Алексей
Александрович

7

Федотов Александр
Иванович

Краткие
биографические
данные (дата и место
рождения, место
работы)
15.08.1954г.,
с. Чурапча, ЯАССР,
Председатель
Правительства
Республики Саха
(Якутия)
22.01.1972г.,
г. Ленинград,
Руководитель
Администрации
Президента и
Правительства РС (Я)
18.01.1956г.
п.Дружина Абыйского
р-на ЯАССР
Министр
имущественных
отношений
Республики Саха
(Якутия)
09.05.1950г.,
Гомельская область
Белорусской ССР
Вице-Президент АК
«Алроса» ЗАО
16.04.1959г.,
г.Якутск
Советник Президента
Республики Саха
(Якутия) по
экономическим и
финансовым вопросам
30.07.1967 г.,
с. Тюнгюлю, МегиноКагаласского улуса
ЯАССР,
Министр
экономического
развития Республики
Саха (Якутия)
04.02.1967 г.,
с. Дябыла
Чурапчинского
района ЯАССР,
Генеральный
директор ОАО «РИК»

Период участия
в составе Совета
директоров
Общества

Сведения о владении
акциями общества
(в процентном
соотношении от
уставного капитала

Сведения о
сделках по
приобретению/
отчуждению
акций Общества

С 27 сентября
2006 года по
настоящее время

акциями Общества не
владеет

не осуществлялись

С 27 сентября
2006 года по
настоящее время

акциями Общества не
владеет

не осуществлялись

С 27 сентября
2006 года по
настоящее время

акциями Общества не
владеет

не осуществлялись

С 28 июня 2007
года по настоящее
время

акциями Общества не
владеет

не осуществлялись

С 24 июня 2008
года по настоящее
время

акциями Общества не
владеет

не осуществлялись

С 28 июня 2007
года по настоящее
время

акциями Общества не
владеет

не осуществлялись

С 28 июня 2007
года по настоящее
время

акциями Общества не
владеет

не осуществлялись

В 2009 году изменений в составе Совета директоров ОАО «РИК» не происходило.
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10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в
течение отчетного года
В соответствии с Уставом ОАО «РИК» единоличным исполнительным органом Общества
является Генеральный директор Общества.
Данные по состоянию на 31 декабря 2009 года
№ Фамилия имя
отчество

Краткие биографические
данные (дата и место
рождения, место работы)

Федотов
Александр
Иванович

04.02.1967 г.,
с. Дябыла Чурапчинского
района ЯАССР,
Генеральный директор
ОАО «РИК»

1

Сведения о владении
акциями общества (в
процентном
соотношении от
уставного капитала
акциями Общества не
владеет

Сведения о
сделках по
приобретению/
отчуждению
акций Общества
не
осуществлялись

В 2009 году не было изменений в отношении лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа.
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа и членов совета директоров Общества
Критерии определения и размера вознаграждения
членам Совета директоров
определяются решением единственного акционера общества.
В 2009 году не принимались решения о выплате членам Совета директоров ОАО «РИК»
вознаграждений.
Размер вознаграждения Генерального директора определяется в соответствии с условиями
трудового договора.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса
корпоративного поведения
ОАО «РИК» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных
в действующем законодательстве, и поддерживает внедрение в российскую корпоративную
практику международных стандартов корпоративного управления и поведения с учетом
интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционера и инвесторов,
особенностей деятельности компаний и требований нормативных актов.

Генеральный директор

А.И.Федотов

Главный бухгалтер

В.А.Миронова

