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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Единственным  учредителем  Акционерного  общества  «Корпорация 

развития  Республики  Адыгея»,  является  Комитет  Республики  Адыгея  по 
имущественным  отношением  на  основании  распоряжения  Комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям от 10 октября 2012 года 
за № 876.  
Полное  наименование  Общества:  Акционерное  общество  «Корпорация 
развития Республики Адыгея».
ОАО  «Корпорация  развития  Республики  Адыгея»  зарегистрировано 
22.05.2012  г.  за  основным  государственным  регистрационным  номером 
1120105001026 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 1 по Республике Адыгея. 
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Новая Адыгея, Тургеневское шоссе д 10 А, помещение №2.
Контактные телефоны: 52-20-40.
Адрес электронной почты: info@krra.ru.
Полное  наименование  и  адрес  реестродержателя:  Закрытое  акционерное 
общество ВТБ Регистратор. 
Размер уставного капитала 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) рублей.
Общее количество акций: 7 100 000 шт. (Семь миллионов сто тысяч) штук. 
Вид акций: обыкновенные, именные, бездокументарные.
Номинальная стоимость акций: 1,00 рублей каждая.
Доля Республики Адыгея в уставном капитале: 100 %.

II.  СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

В 2016 году деуствовал Совет директоров в составе: 
• Ворокова  Галимет  Аскарбиевна  –  заместитель  Министра 

экономического  развития  и  торговли  Республики  Адыгея,  доли  не 
имеет;

• Макаова  Марият  Ромазановна  –  заместитель  председателя  Комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям, доли не имеет;

• Четыз  Людмила  Аскеровна  –  начальник  кадрово-правового  отдела 
Министерства  экономического  развития  и  торговли  Республики 
Адыгея, доли не имеет;

• Билимготов Ибрагим Назирович  – начальник отдела  инвестиционной 
политики  и  межрегиональных  связей  Министерства  экономического 
развития и торговли Республики Адыгея, доли не имеет.

В 2017 году Совет директоров избран в новом составе:
• Татижев  Анзор  Аскарбиевич  -  начальник  кадрово-правового  отдела 

Министерства  экономического  развития  и  торговли  Республики 
Адыгея, доли не имеет;
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• Куанов  Анзаур  Асланович-  начальник  отдела  инвестиций  и 
предпринимательства   Министерства  экономического  развития  и 
торговли Республики Адыгея, доли не имеет;

• Макаова  Марият  Ромазановна  –  заместитель  председателя  Комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям, доли не имеет;

• Билимготов Ибрагим Назирович  – начальник отдела  стратегического 
планирования  и  государственных  программ  Министерства 
экономического  развития  и  торговли  Республики  Адыгея,  доли  не 
имеет.

III. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Распоряжением  №  133  от  13.04.2017  генеральным  директором 

Общества назначен Зафесов Рашид Аскербиевич 
год рождения:17.07.1967 г.
образование: высшее;
Доля участия в уставном капитале: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.
В  течение  отчетного  года  сделки  по  приобретению или  отчуждению 

акций  Общества,  совершенные  лицом,  занимающим  должность 
(осуществляющим  функции)  единоличного  исполнительного  органа  не 
имели места.  

Коллегиальный исполнительный орган в  Обществе  не  создается –  не 
предусмотрен Уставом Общества. 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными  направлениями  деятельности  ОАО  «Корпорация 
развития Республики Адыгея» является:

- Основной целью деятельности Общества является получение прибыли 
путем реализации концепции развития индустриальных парков Республики 
Адыгея и эффективного использования,  принадлежащего ему имущества в 
интересах самого Общества и его акционеров.

-  Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые 
для  осуществления  любых  видов  деятельности,  не  запрещенных 
федеральными законами.

-   Отдельными видами  деятельности,  перечень  которых  определяется 
Федеральным  законом  от  4  мая  2011  г.  №  99-ФЗ  "О  лицензировании 
отдельных  видов  деятельности",  Общество  может  заниматься  только  на 
основании  специального  разрешения  (лицензии).  Если  условиями 
предоставления  специального  разрешения  (лицензии)  на  занятие 
определенным  видом  деятельности  предусмотрено  требование  о  занятии 
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такой  деятельностью  как  исключительной,  то  Общество  в  течение  срока 
действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные 
виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Основными видами деятельности Общества являются:
• анализ  и  содействие  решению  социально-экономических  задач 

развития Республики Адыгея;
• проведение  мероприятий  по  повышению  инвестиционной 

привлекательности Республики Адыгея;
• разработка  и  реализация  стратегии  индустриального  развития 

Республики Адыгея;
• управление  финансово-промышленными  группами  и  холдинговыми 

компаниями;
• управление привлеченным капиталом и инвестициями;
• предоставление  займов  и  ссуд  управляемым  и  сторонним 

организациям;
• производственная и инновационная деятельность;
• проведение форумов, семинаров, конференций;
• деятельность в сфере туризма;
• деятельность по управлению ценными бумагами;
• капиталовложения в ценные бумаги;
• добыча, переработка полезных ископаемых;
• геологоразведочные работы;
• внешнеэкономическая деятельность;
• производство товаров народного потребления;
• финансовый лизинг;
• финансовое посредничество;
• предоставление кредита;
• консультирование  по  вопросам  коммерческой  деятельности  и 

управления;
• предоставление  посреднических  услуг,  связанных  с  недвижимым 

имуществом;
• производство общестроительных работ;
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• производство отделочных работ;
• деятельность автомобильного грузового транспорта;
• подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого 

имущества;
• сдача внаем собственного недвижимого имущества;
• деятельность  в  области  архитектуры;   инженерно-технического 

проектирования; геолого-разведочные работы;
• рекламная деятельность;
• исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
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• оптовая торговля машинами и оборудованием;
• консультирование по вопросам финансового посредничества;
• деятельность гостиниц;
• прочая  деятельность,  связанная  с  использованием  вычислительной 

техники и информационных технологий;
Деятельность  Общества  не  ограничивается  вышеназванными 

направлениями.  Общество  может  осуществлять  любые  иные  виды 
деятельности,  не  запрещенные  действующим  законодательством.  Для 
осуществления  видов  деятельности,  требующих специального  разрешения, 
Общество получает лицензию в установленном законом порядке.

V. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  течение  2016  года  АО  «Корпорация  развития  Республики 
Адыгея» были оказаны консультационные услуги при подготовке документов 
для заключения инвестиционного проекта на сумму 95 тыс. руб.

Убыток Общества за 2016 год составил 2097 тыс.руб
Средняя численность работников в 2016 г. составила 3 человека. 
Фонд заработной платы ОАО за 2016 г. составил 56,9. руб.
 Среднемесячная  заработная  плата  всего  по  предприятию  составила 

18967 руб.Заработная плата начислялась только в феврале 2016г
Задолженность  по  выплате  заработной  платы  за2016  году  составляет 

49,5 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 составляет 

– 140,6 тыс руб,крупный дебитор АО КБ «Росинтербанк» 109,8 тыс. руб -банк 
банкрот,задолженность по налогам составляет 18,2 тыс. руб

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017составляет 
401,0  тыс.  руб.   задолженность  ООО  «Фабер  Лекс»  за  аудиторские  и 
юридические  услугии  90,9  тыс.руб,  Администрации  МО  Кошехабльский 
район  за  аренду  земельных  участков  156,3  тыс.  руб.,задолженность  по 
налогам 10,6 тыс.руб, ООО «БЮРО ЭКСПЕРТИЗ И ОЦЕНКИ «ФИНЭКС» 
20,0 тыс. руб., долг по заработной плате 49,5 тыс. руб., Калашаову В.А. 59,3 
тыс. руб., прочая задолженность 14,4 тыс. руб.

В  течение  2016  г.,  основные  средства   нематериальные  активы  не 
приобретались.

Решений об увеличении или уменьшении уставного капитала в течение 
2016 года не осуществлялось.  

V. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ  АКЦИОНЕРНЫМ  ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.95 № 208-ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК НА 
СОВЕРШЕНИЕ  КОТОРЫХ  В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
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Сделок,  признаваемых  в  соответствии  с  Федеральным  Законом 
от26.12.95  №  208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах»  и  Уставом  Общества 
сделками, на совершение которых требуется одобрение Совета директоров – 
не совершалось.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок,  признаваемых  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от 
26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  сделками,  в  совершении 
которых  имеется  заинтересованность,  обществом  в  отчетном  году  не 
совершалось.

VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО 
АКЦИЯМ.

Решений о выплате дивидендов в 2016 году не принималось.

IX.  КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО 
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ 
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, 
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 

ГОДА
Единственным  членом  органов  управления  общества,  который  в 

течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих 
функций,  является  единоличный  исполнительный  орган  Общества  - 
генеральный директор -  Калашаов Р.В. Размер вознаграждения генерального 
директора  определяется  трудовым  договором.  Размер  вознаграждения 
генерального директора АО «Корпорация развития Республики Адыгея» за 
2016  год  определялся  в  ориентировочной сумме  7500  рублей  ежемесячно. 
Премиальные выплаты по итогам месяца и года не производились.  

 X.  ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

26.06.2016 г.  между Корпорацией и ООО «СтройТорг» был заключен 
договор  на  сопровождение  инвестиционного  проекта  на  строительство 
общеобразовательной школы в Тахтамукайском районе. Оплата за услуги не 
была произведена.
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29.08.2016  г.  между  Корпорацией  и  ООО  «Тепличный  комбинат 
«Курганинский»был заключен договор на  сопровождение инвестиционного 
проекта  по  строительству  тепличного  комплекса,  площадью  24  га  на 
территории  Кошехабльского  индустриального  парка.  Инвестиционные 
вложения составят около 2,4 млд. рублей. Реализация проекта с выходом на 
проектную  производительность  обеспечит  поступление  в  бюджеты  всех 
уровней более 30 млн. руб.  В этот же день был подписан договор о передаче 
прав  и  обязанностей  ООО  «Тепличный  комбинат  «Курганинский»  по 
договору  аренды  земельного  участка  площадью  401006  кв.м.  Оплата  за 
передачу земельного участка не была произведена.

В 2017 году планируется заключение соглашения о поиске инвесторов с 
ОАО  «Машзавод»,  на  базе  которого  планируется  создание  производства 
мобильных подъемников. В настоящее время ведутся переговоры и с ООО 
«Картонтара» и ЗАО «Криогаз» о сотрудничестве.

В 2017 году  в  структуре Корпорации планируется  создание   Центра 
поддержки  экспорта,  целью  которого  является  содействие  развитию 
экспортного  потенциала  субъектов  предпринимательской  деятельности 
Республики  Адыгея  и  содействие  им  в  выходе  на  межрегиональные  и 
международные рынки.

XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий 
деятельность  Общества,  не  был  принят,  тем  не  менее,  по  основным 
позициям  Общество  в  своей  деятельности  придерживается  норм  Кодекса 
корпоративного управления.

Акционер  имеет  право  участвовать  в  управлении  Обществом  путем 
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. 

Акционер  имеет  возможность  получать  полную  и  достоверную 
информацию,  о  финансовом  положении  Общества,  о  результатах  его 
деятельности, а также структуре собственности и управления Обществом.

На  странице  в  сети  Интернет  в соответствии  с  действующим 
законодательством  представлена  следующая  информация:  Устав, 
бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц. 

Генеральный директор                                     Р. А. Зафесов
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