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Информация о подготовке отчета  

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления общества касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет 

основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе планов, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления, так как фактические результаты деятельности в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 

Основные параметры отчета:  

 период и границы отчета: отчет затрагивает финансово-хозяйственную 

деятельность АО «ИКАО» за 2016 год.  

 данный отчет отличается от предыдущих отчетов повышением 

существенности предоставленной информации в силу оптимизации структуры 

отчета. 

 

Обращение председателя Совета директоров 
Уважаемые дамы и господа! 

 

В 2016 году Акционерное общество «Ипотечная компания атомной отрасли» 

достойно справилась со своей основной задачей – строительством жилья для 

работников АО «Концерн Росэнергоатом», а также его филиалов и организаций. 

Введен в эксплуатацию жилой дом в г. Сосновый Бор (мкрн. 7А) на 104 

квартиры. 

Введен в эксплуатацию жилой дом №59 в г. Нововоронеже на 60 квартир. 

Кроме того, продолжалось строительство жилых домов, согласно плану 

строительства, в г. Волгодонске. 

Таким образом, план по строительству жилья 2016 года Обществом выполнен. 

В 2016 году было реализовано 46 квартир работникам Концерна. 

Чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 1,8 млн.руб. 

Основными задачами, стоящими перед АО «ИКАО», в текущей и долгосрочной 

перспективе являются: 

 Реализация Комплексной программы по обеспечению жильём работников АО 

«Концерн Росэнергоатом» (обеспечение своевременного приобретения земельных 

участков, проведения ПИР и непосредственно строительства жилых домов); 

 Реализация жилых и нежилых помещений в соответствии с Программой 

реструктуризации непрофильных активов, решением Комиссии по 

реструктуризации непрофильных имущественных комплексов, недвижимого 

имущества и акционерного капитала. 

 Организация обслуживания ипотечных займов (рассрочек платежа), контроль 

поступления денежных средств; 

 Оптимизация издержек и иных средств производства АО «ИКАО». 

 

Д.Л. Ткебучава 
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Обращение Генерального директора 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Хотелось бы подробнее остановиться на итогах деятельности АО «ИКАО» в 

2016 году. 

За 2016 год введено в эксплуатацию 164 квартиры в следующих жилых домах:  

 ж/д 59 в г. Нововоронеж (НВАЭС) – 60 квартир; 

 ж/д мкрн. 7А в г. Сосновый Бор (ЛАЭС) – 104 квартир; 

 

Жилой дом в г. Сосновый Бор был построен по инвестиционным контрактам с 

АО «Концерн Росэнергоатом». По контракту АО «ИКАО» являлось заказчиком 

строительства, АО «Концерн Росэнергоатом» - инвестором. 

 

Строительство жилых домов 

 

Согласно плану строительства на 2016 год и перспективу продолжались 

работы: 

 Инвестирование Проекта ж/д в г. Полярные Зори Кольской АЭС – 117 кв.; 

 Строительство ж/д №7 в г Волгодонске Ростовской АЭС – 116 кв.;  

 Строительство ж/д №8 в г Волгодонске Ростовской АЭС – 98 кв.; 

 Проектно-изыскательские работы по строительству ж/д в г. Десногорск. 

 

Календарь ключевых событий отчетного года. 

 

 Ввод в эксплуатацию жилого дома в г. Сосновый Бор в мкрн. 7А на 104 

квартиры; 

 Ввод в эксплуатацию жилого дома №59 в г. Нововоронеже на 60 квартир; 

 Реализация 45 квартир и 1 нежилого помещения. 

 

Значимые события после отчетной даты. 

 

 Утверждение схемы реализации части построенного АО «ИКАО» жилья в 

рассрочку с использованием механизмов ипотечного кредитования. 

 

Э.Я. Видяев 
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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Общая информация. 

 

1.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ипотечная 

компания атомной отрасли»;   

1.1.2. Сокращенное наименование: АО «ИКАО»; 

1.1.3. Место нахождения (в соответствии с Уставом, на конец отчетного 

периода): 127051, г. Москва, Цветной Бульвар 25 стр. 3;  

1.1.4. Дата государственной регистрации ЗАО «ИКАО» - 10 декабря 2007 г., 

регистрационный номер: 1077763638578;  

1.1.5. Количество акционеров/участников, зарегистрированных в реестре - 

один (в отчетном году изменений не происходило); 

1.1.6. Информация о размере уставного капитала АО «ИКАО» - 3 158 000 000 

(Три миллиарда сто пятьдесят восемь миллионов) рублей; 

1.1.7. Сведения о наличии у общества лицензий: нет. 

1.1.8. Информация об обществе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации размещается на официальных сайтах в сети интернет: сайте 

общества – www.ikao-atom.ru, сайтах Госкорпорации «Росатом» - www.rosatom.ru, 

www.zakupki.rosatom.ru, сайтах государственных закупок – zakupki.gov.ru, 

gosuslugi.ru. 

 Адрес страницы головной организации в сети Интернет: www.ikao-atom.ru.  

Раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет и странице 

Общества, предоставляемой Информационным агентством «Интерфакс» 

http://www.e-disclosure.ru. 

1.1.9. Информация об аудиторе: полное фирменное наименование: закрытое 

акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ИНН/КПП 

7707120640/770701001, ОГРН 1027700463340).  

Информация о дате утверждения Аудиторской компании общим собранием 

акционеров/участников – 30.06.2016 (Решение единственного акционера №9). 

 

1.2. Краткая историческая справка о создании и деятельности. 

В 2007 году, как правопреемник ФКЖК, было создано ЗАО «Ипотечная 

компания атомной отрасли». В соответствии с Регламентом жилищного 

гражданского строительства, утвержденным приказом Концерна от 21.02.2014 г. № 

9/182-П, ЗАО «ИКАО» является Оператором Концерна по реализации жилищной 

программы.    

Основными целями реализации жилищной программы были и остаются: 

 привлечение молодых и/или высокопрофессиональных специалистов и 

мотивация их на долгосрочный эффективный труд в Концерне; 

 повышение привлекательности и социальной безопасности объектов 

атомной отрасли. 

Основными видами деятельности АО «ИКАО» являются: 

 Предоставление ипотечных займов (рассрочек) с применением 

механизмов ипотечного жилищного кредитования (до 2010 года). 

http://www.ikao-atom.ru/
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 Строительство (инвестирование строительства) жилья в местах 

расположения атомных станций и   его реализация с рассрочкой платежа.  

 Сдача внаем для временного проживания меблированных жилых 

помещений. 

 Обслуживание ранее выданных ипотечных займов (рассрочек) 

(страхование недвижимости и жизни заемщиков, ведение карточек учета платежей, 

погашение закладных, предоставление документов в налоговую инспекцию и 

органы социального обеспечения и гарантий, претензионная работа). 

 

1.3. Структура, география деятельности Филиалы/представительства.  

 

Структура собственности АО «ИКАО» 

АО «ИКАО» является дочерним обществом АО «Концерн Росэнергоатом» 

(Концерн владеет 100% акций АО «ИКАО») и находится в периметре консолидации 

Госкорпорации «Росатом» ЦФО-3«Электроэнергетический». 

АО «Концерн Росэнергоатом» является одним из крупнейших предприятий 

электроэнергетической отрасли России и единственной в России эксплуатирующей 

организацией (оператором) атомных станций. 

В состав Концерна, на правах филиалов, входят действующие атомные станции, 

дирекции строящихся атомных станций.  

Основным видом деятельности Концерна является производство электрической 

и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей 

организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Акционерами АО «Концерн Росэнергоатом» являются: 

- АО «Атомэнергопром» (90,02%)  

- Госкорпорация «Росатом» (9,98%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО ИКАО не имеет ДЗО и филиалов.  

 

 

 

 

 

 

 

Представительства в местах расположения АЭС без образования юридического лица  

 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

АО «ИКАО» 

 

Представи-

тельство 1 

Представи-

тельство 2 

 

Представи-

тельство … 

 

Представи-

тельство 9 
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АО ИКАО имеет девять представительств без выделения на отдельный баланс в 

местах расположения атомных станций.  

 

Местонахождение представительств и ФИО руководителя представительства 
№№ Наименование Местонахождение ФИО руководителя 

представительства  
1. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Удомле Тверской 

области 

171843, г.Удомля Тверской 

области, ул.Новая, д.10А, 

корп.3 

Коваленко Наталья 

Викторовна 

2. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Курчатове Курской 

области 

307251, г. Курчатов Курской 

области, ул. Молодежная д 15 

оф.3 

Дедова Светлана 

Николаевна 

3. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Волгодонске 

Ростовской области 

347382, г. Волгодонск 

Ростовской области, ул. 

Весенняя, д. 40  

Жаров Владимир 

Николаевич 

4. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Сосновом Бору 

Ленинградской области 

188542, г. Сосновый Бор 

Ленинградской области, пр-т 

Героев, 17 

Мишин Владимир 

Михайлович 

5. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Балаково Саратовской 

области 

413840, г. Балаково 

Саратовской области, Бульвар 

Роз, д. 13 

Якушева Елена 

Александровна 

6. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Десногорске 

Смоленской области 

216400, г. Десногорск 

Смоленской области, 4 

микрорайон, д. 18 

Малов Сергей 

Юрьевич 

7. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Нововоронеже 

Воронежской области 

396073, г. Нововоронеж 

Воронежской области, 

Аленовская 44 

Глебов Владимир 

Иванович 

8. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Заречном Свердловской 

области 

624250, г. Заречный 

Свердловской области, ул. 

Ленина, д. 33 

Платоненко Сергей 

Анатольевич 

9. Представительство АО «ИКАО» 

в городе Полярные Зори 

Мурманской области 

184230, г. Полярные Зори 

Мурманской области, ул. 

Партизан заполярья д 2 кв. 74 

Никипелова Анна 

Степановна 

 

Территория присутствия АО «ИКАО» (в местах расположения АЭС)  
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1.4. Сведения об организациях, входящих в контур управления, а также 

участие в некоммерческих организациях. 

АО «ИКАО» не имеет организаций, входящих в контур управления, и не 

участвует в некоммерческих организациях. 

 

Раздел 2. Характеристика деятельности. 
 

2.1. Положение в отрасли. 

 

Отраслевая принадлежность АО «ИКАО» определяется рядом признаков: 

 

 Общество является дочерним обществом АО «Концерн Росэнергоатом» и 

входит в контур управления дивизиона «Электроэнергетический». 

 Общество являлось (до 2011г.) ипотечным оператором АО «Концерн 

Росэнергоатом» в соответствии с Комплексной программой обеспечения жильем 

работников АО «Концерн Росэнергоатом». 

 Общество осуществляет строительство жилья для работников АО 

«Концерн Росэнергоатом» и организаций дивизиона «Электроэнергетический».   

 

В связи с вышеизложенным, АО «ИКАО» являясь оператором жилищной 

политики Концерна, ведет деятельность на узком сегменте рынка атомной отрасли. 

 

 

2.2. Управление собственностью. 

 

Для строительства жилья для работников АО «Концерн Росэнергоатом» в 

местах расположения атомных станций АО «ИКАО» заключает договоры аренды 

земельных участков с администрациями городов нахождения АЭС. На конец 2016 

года в пользовании АО «ИКАО» находились 18 земельных участков общей 

площадью 8,59 га (4 из них общей площадью 0,23 га на праве собственности), 

предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов и для передачи 

под индивидуальное жилищное строительство работникам и расположенных в 5 

регионах Российской Федерации. 

После окончания строительства земельные участки под построенными 

жилыми домами передаются администрациям городов нахождения АЭС. В 2016 

году администрациям были возвращены 6 земельных участков в городах 

Нововоронеж, Сосновый Бор и Заречный. Кроме того, 15 объектов инженерной 

инфраструктуры – внутриквартальные сети, созданные в процессе строительства 

жилых кварталов, после окончания строительства были переданы администрациям 

городов Заречный и Нововоронеж. 

В 2016 году в отношении 5 нежилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности АО «ИКАО» и расположенных в г.Сосновый Бор, Волгодонск, 

Нововоронеж, Заречный и Удомля, было принято решение о признании их 

непрофильным имуществом и их реструктуризации. 
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В 2016 году проведено 8 аукционов по продаже непрофильного имущества на 

электронной торговой площадке «Фабрикант» (по ранее принятым решениям), в 

результате которых было реализовано нежилое помещение в г.Курчатов. 

Кроме того, АО «ИКАО» располагает 30 квартирами, признанных 

вспомогательным имуществом, которые предоставляются в наём работникам АЭС в 

городах Сосновый Бор, Полярные Зори, Десногорск и Нововоронеж. В 2016 году в 

них проживало до 70 работников атомной отрасли и членов их семей, размещаемых 

по договорам найма по спискам социальных служб АЭС. 

 

2.3. Совместная деятельность. 

Не ведется 

 

2.4. Использование энергетических ресурсов. 

Общество не имеет производственных мощностей, энергетические ресурсы 

используются только в объеме необходимом для функционирования офисов в 

Центральном аппарате и представительствах Общества в местах расположения АЭС 

(в станционных городах), где энергоресурсы, как правило, включены в арендную 

плату офиса. 
Вид энергетического ресурса Объём потребления 

в натуральном выражении 

Единица 

измерения 

Объём потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия 0 0 0 

Тепловая энергия 0 0 0 

Электрическая энергия 0 0 0 

Электромагнитная энергия 0 0 0 

Нефть 0 0 0 

Бензин автомобильный 0 0 0 

Топливо дизельное 0 0 0 

Мазут топочный 0 0 0 

Газ естественный (природный) 0 0 0 

Уголь 0 0 0 

Горючие сланцы 0 0 0 

Торф 0 0 0 

Другое:    

 

Раздел 3. Миссия и Стратегия. 
 

3.1. Миссия. Стратегические цели и инициативы. 

 

Миссия АО «ИКАО» - максимальное удовлетворение потребности Концерна в 

реализации социальной программы и повышение привлекательности и 

конкурентоспособности Концерна в части социальных гарантий. 

Основной стратегической целью АО «ИКАО» является выполнение 

Комплексной программы обеспечения жильем работников АО «Концерн 

Росэнергоатом» путем строительства жилья в местах расположения АЭС в объемах, 

необходимых АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Перспективы: 

 

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 116 квартир в жилом доме № 

7 в г. Волгодонске. 

 

Кроме того, в 2017 году АО «ИКАО» планирует выполнение следующих 

работ: 

 Строительство ж/д в г. Полярные Зори Кольской АЭС – 117 кв.; 

 Строительство ж/д №8 в г Волгодонске Ростовской АЭС – 98 кв.;  

 Строительство 9-ти этажного ж/д микрорайон 4 в г. Десногорске – 108 

кв. 

 

До 2018 года планируется закончить строительством данные объекты. 

 

3.2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и 

инвестиционная деятельность. 
 

АО «ИКАО» не ведет капитальных вложений (инвестиций) в основные 

средства с целью получения прибыли и не имеет инвестиционной программы. 

Перспективным видом деятельности до 2020 года является строительство 

жилых домов в местах расположения АЭС и обеспечение жильем работников 

Концерна.  

 

 

Раздел 4. Социально-экономическая политика.  

 

4.1. Построение взаимоотношений с персоналом. 

 

Взаимоотношения АО «ИКАО» с персоналом регулируются действующим 

трудовым законодательством, уставом общества, действующими в АО «ИКАО» 

Положениями об оплате труда, трудовыми договорами, другими нормативными 

правовыми актами АО «ИКАО». 

В рамках социальной политики АО «ИКАО» персонал пользуется 

следующими дополнительными льготами (за счет средств общества в случае 

необходимости по распоряжению генерального директора): 

 добровольное медицинское страхование; 

 компенсация расходов на служебные телефонные переговоры; 

 иные льготы, предусмотренные нормативными правовыми документами 

общества. 

 

АО «ИКАО» осуществляет текущее обучение и развитие сотрудников 

необходимое для выполнения функций в рамках текущей деятельности, а также 

осуществляет обучение и развитие персонала в рамках программ, рекомендованных 

Госкорпорацией Росатом и Концерном. 
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АО «ИКАО» ведет свою кадровую политику, поиск, наем, оценку, обучение 

персонала в соответствии с штатным расписанием АО «ИКАО» и финансовыми 

возможностями организации. 

Дополнительное обучение персонала происходит по мере необходимости, 

определяемой выходом новых нормативных актов и требований к квалификации 

персонала, посредством участия в семинарах и путем направления на 

соответствующие курсы в аккредитованные учреждения.  

АО «ИКАО» в качестве социальной программы осуществляет дополнительное 

медицинское страхование работников. 

Взаимоотношения между трудовым коллективом и работодателем строятся на 

равноправии сторон, взаимном уважении и соблюдении интересов обеих сторон. В 

АО «ИКАО» отсутствует первичная профсоюзная организация, а интересы 

трудового коллектива представляет уполномоченный представитель трудового 

коллектива, избираемый общим собранием и/или конференцией трудового 

коллектива работников АО «ИКАО». 

В Обществе действует коллективный договор, заключенный между 

работниками и работодателем, ежегодно в конце календарного года проходят общие 

собрания и/или конференции работников АО «ИКАО» на которых подводят итоги 

исполнения коллективного договора. Благодаря выстроенной на предприятии 

действенной системе социального партнерства, в АО «ИКАО» отсутствуют 

коллективные и индивидуальные трудовые споры, и конфликты, что позволяет 

решать задачи, стоящие перед АО «ИКАО» оперативно, качественно, в полном 

объеме и в точном соответствии с требованиями и нормами, установленными 

Госкорпорацией «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

План-факт исполнения КПЭ Генерального директора Организации приведен в 

таблице. 

 

№ п/п 
Наименование КПЭ,  

единица измерения КПЭ 

Уровни выполнения КПЭ 
Вес 

КПЭ, % 

Фактический 

уровень 

выполнения 

КПЭ  Нижний целевой верхний 

1 Оценка руководителя 0,7 1 1,2 10 1 

2 

Строительство жилого дома 

№7, В17 на 116 квартир в г. 

Волгодонске 

 

Завершение 

строительства 

до 31.12.2016 

 40 
Соответствует 

целевому уровню 

3 

Выполнение плана по 

реструктуризации 

непрофильного имущества 

(млн.руб.) 

283 296 327 20 134 

4 
Условно-постоянные затраты 

(млн.руб.) 
118 112 106 20 116 

5 EBITDA Организации -39 -37 -35 10 -66 
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6 

Коэффициент частоты травм с 

временной потерей 

нетрудоспособности LTIFR 

 

Сохранение 

уровня 

базового 

периода (0) 

 -20 0 

7 
Отсутствие нарушений по 

шкале INES уровня 2 и выше 
 

События 

отсутствуют 
 -100 0 

 

Показатели по труду (в динамике за 3 (три) года). 
№ 

п/п 

Показатель 2014 2015 2016 

1. Среднесписочная численность работников (чел.). 53 50 45 

2. Фонд заработной платы списочного состава (тыс.р.).  84 91 82 

3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.: 15,8 18,7 18,4 

3.1. В Фонд социального страхования; 

0,9 

 

13 

 

13 

3.2. В Пенсионный фонд; 13,4 4,7 4,4 

3.3. На медицинское страхование; 1,5 1,1 1 

4. Среднемесячная заработная плата списочного состава, 

руб./чел 
131 140 117 

 

 
№ 

п/п Показатель 2014 2015 2016 

1. производительность труда, тыс.руб. на чел. 14,4 14,7 14,1 

2. прирост производительности труда в % 6% 3% -4% 

3. доля специалистов моложе 35 лет 25% 25% 25% 

4. средний возраст персонала 44,39 44 44 

5. процент вновь нанятых сотрудников 6% 0% 0% 

6. динамика увольнений 0% 6% 8% 

7. Соотношение минимальной з/п и МРОТ 360% 349% 280% 

 

В качестве мотивации персонала с 01.01.2016 года был произведен переход на 

систему ЕУСОТ. 

 

4.2. Благотворительная и спонсорская деятельность. 

 

В 2016 году АО «ИКАО» в благотворительных программах не участвовало и 

спонсорскую помощь не оказывало. 

 

4.3. Интеллектуальная деятельность. 

 

За отчетный период АО «ИКАО» не регистрировало товарных знаков и иных 

объектов интеллектуальной собственности. 
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Раздел 5. Корпоративное управление. 

 

5.1. Система корпоративного управления. 

В соответствии с Уставом Общества органами управления АО «ИКАО» 

являются: 

 Общее собрание акционеров (единственный акционер); 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Комиссии и комитеты в составе Совета директоров Общества не созданы. 

Высшим органом управления АО «ИКАО» является Общее собрание 

акционеров в лице единственного акционера — АО «Концерн Росэнергоатом». К 

компетенции единственного акционера отнесено принятие решений по ключевым 

вопросам деятельности Общества. Перечень вопросов компетенции единственного 

акционера указан в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и Уставе 

Общества. 

В отчетный период корпоративные процедуры Общества осуществлялись в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, учредительных 

документов Общества, а также с учетом положений Кодекса корпоративного 

управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463), и с учетом 

особенностей, связанных со спецификой деятельности Общества и наличием у 

Общества единственного акционера.  

Особенности развития системы корпоративного управления в Обществе в 

2016 году в значительной мере были обусловлены необходимостью внедрения 

единых принципов корпоративного управления в организациях Госкорпорации 

«Росатом». 

С целью, более четкой регламентации порядка формирования и 

функционирования органов управления АО «ИКАО» (далее также - Общество) 

Решением единственного акционера №8 от 11.01.2016 утверждены документы, 

регламентирующие деятельность органов управления Общества, а именно:  

- Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном 

директоре) Акционерного общества «Ипотечная компания атомной отрасли»;  

- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Ипотечная 

компания атомной отрасли».  

В целях приведения Положений о представительствах в соответствии с 

требованиями Устава Общества Советом директоров были утверждены новые 

Положения о представительствах АО «ИКАО» (Протокол № 63 от 26.12.2016).  

В конце 2016 года решением единственного акционера №10 от 30.12.2016 был 

утвержден Устав Общества в новой редакции, в котором были учтены требования 

изменившегося законодательства об акционерных обществах. В Устав внесен пункт 

о наличии у Общества единственного акционера. Наиболее значительные изменения 

коснулись компетенции органов управления Общества: значительно расширен и 

конкретизирован перечень сделок, требующих согласия Совета директоров в части 

стратегического управления Обществом и контроля за деятельностью единоличного 

исполнительного органа Общества, учтены изменения законодательства о крупных 

сделках и сделках с заинтересованностью. В новом уставе Общества закреплены 
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положения, в соответствии с которыми вопросы об образовании единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора) Общества, и досрочном 

прекращении его полномочий относятся к компетенции Общего собрания 

акционеров (единственного акционера).  

Взаимодействие с Концерном в сфере корпоративного управления 

осуществляется в соответствии с Порядком подготовки корпоративных документов 

организаций, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», 

утвержденным Приказом Концерна 09.04.2015 №9/371-П «Об утверждении и 

введении в действие Порядка» и введенным в действие в АО «ИКАО» приказом от 

14.04.2015 №35/15 «О введении в действие Порядка» в действующей редакции. 

Правила взаимодействия Концерна и АО «ИКАО» при осуществлении 

деятельности Организацией, основания и условия участия Концерна в принятии 

решений Организацией по процессам, урегулированным отраслевыми документами, 

а также иным процессам, регламентирует Порядок взаимодействия АО «ИКАО» с 

АО «Концерн Росэнергоатом», являющийся совместным документом Концерна и 

АО «ИКАО» (Приказ АО «ИКАО» от 30.12.2015 №140/15 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия АО «ИКАО» с АО «Концерн Росэнергоатом», приказ 

Концерна от 29.12.2015 №9/1503-П  «Об утверждении порядка взаимодействия с 

организацией, входящей в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом»). 

 

5.2. Состав и структура органов управления. 

5.2.1. Информация об акционерах. Уставный капитал. 

Единственным акционером АО «ИКАО» является АО «Концерн 

Росэнергоатом» (с ноября 2012 г.). 

Уставный капитал Общества на 01.01.2016 составлял 3 158 000 000 руб. 

Уставный капитал разделен на 3 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью 

1 000 000 рублей. За отчетный год изменений не происходило. 

 

5.2.2. Состав Совета директоров. 

В соответствии с п.6 Решения единственного акционера №7 от 29 июня 2015 

года АО ИКАО Совет директоров избран в следующем составе: 

 Ткебучава Джумбери Леонтович; 

 Барганджия Беслан Андреевич; 

 Перегуда Владимир Иванович; 

 Видяев Эдуард Яковлевич; 

 Шалимов Алексей Витальевич; 

 Роганова Светлана Юрьевна 

В соответствии с п.6 Решения единственного акционера №9 от 30 июня 2016 

года Совета директоров АО «ИКАО» избран в следующем составе: 

 Ткебучава Джумбери Леонтович; 

 Барганджия Беслан Андреевич; 

 Перегуда Владимир Иванович; 

 Видяев Эдуард Яковлевич; 

 Шалимов Алексей Витальевич; 

 Роганова Светлана Юрьевна 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Shared_Folder/Yuristi/Shared_Folder/Economisti/Ковинский_Станислав/Мои%20Документы/Нормативные%20документы%20от%20Концерна/29.12.2015%20№%209-1503-П%20об%20утв%20порядков%20взаимодействия.pdf
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По состоянию на 31.12.2016 года Совет директоров не переизбирался.  

Ни один из членов Совета директоров не владеет акциями АО «ИКАО». 

 

5.2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа. 

- наименование должности: генеральный директор; 

- ф.и.о.: Видяев Эдуард Яковлевич; 

- год рождения: 1965;  

- в должности с 02.02.2010, 29.01.2016 – переизбрание; 

- доля данного лица в уставном капитале АО «ИКАО» - не имеется;  

- доля обыкновенных акций АО «ИКАО», принадлежащих данному лицу – 0; 

- сделки по приобретению данным лицом или отчуждению им акций (долей) 

общества не совершались. 

 

5.3. Органы контроля, внутренний контроль и аудит. 

Формирование ревизионной комиссии в соответствии с действовавшей в 

отчетный период редакцией Устава Общества от 30.01.2015 не предусмотрено. 

Аудитором по аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год 

Решением №9 от 30 июня 2016 года единственного акционера АО ИКАО было 

утверждено ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит». Отбор аудиторской 

организации был осуществлен путем мелкой закупки в соответствии с разделом 

ЕОСЗ 23.11.2, А. Обязательные требования к участникам закупки аудиторских услуг 

были установлены в соответствии с Приложением №2 к Распоряжению 

Госкорпорации «Росатом» от 20.03.2014 №1-1/99-Р (Приложение 1 к настоящей 

пояснительной записке). При рассмотрении и анализе предложений, поступивших 

от возможных контрагентов в соответствии с п.23.11.1, В ЕОСЗ установлено, что 

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» предложило наименьшую стоимость 

выполнения договора с учетом всех заявленных требований в установленный 

Заказчиком срок предоставления услуг.  

В соответствии с коммерческим предложением ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» стоимость выполнения договора составляет 300000 (триста 

тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 45762 рублей 71 копеек (сорок пять тысяч семьсот 

шестьдесят два рубля, 71 коп.) (приложение 3 к настоящей пояснительной записке). 

Стоимость оплаты услуг аудитора определена в решении Совета директоров 

Общества (Протокол №51 от 30.06.2016). 

5.4. Отчет о работе Совета директоров по приоритетным направлениям 

деятельности. 

В 2016 году состоялось 22 заседания Совета директоров в заочной форме, в 

каждом из которых приняли участие все избранные члены Совета директоров 

действующего состава.  

Большая часть вопросов повестки дня были посвящены одобрению сделок с 

недвижимостью в связи с тем, что подобного рода сделки должны быть одобрены на 

основании требований Устава АО «ИКАО».  
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 Протоколом заседания Совета директоров №46 от 20.05.2016 был утвержден 

отчет об исполнении бюджета АО «ИКАО» за 2015 год, а также утвержден бюджет 

на 2016 год.  

Работа Совета директоров Общества строилась в соответствии с его 

компетенцией, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и 

Положением о Совете директоров Общества. 

У членов Совета директоров и исполнительных органов конфликт интересов (в 

том числе связанный с участием указанных лиц в органах управления конкурентов 

общества), отсутствует. 

5.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов или 

распределении прибыли. 

В 2014 году прибыль использовалась в соответствии с Решением №5 от 

30.06.2014г.  единственного акционера АО «ИКАО», а именно 1 383 092,09 рубля 

направлено на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными 

документами, дивиденды не выплачивались. 

В 2015 году прибыль использовалась в соответствии с Решением №7 от 

29.06.2015г.  единственного акционера АО «ИКАО», а именно 2 417 256,41 рубля 

направлено на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными 

документами, 77 000 323,37 рубля направлено на выплату дивидендов ОАО 

«Концерн Росэнергоатом». 

В отчетном году прибыль использовалась в соответствии с Решением №9 от 

30.06.2016г.  единственного акционера АО «ИКАО», а именно 1 434 243,85 рубля 

направлено на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными 

документами, 27 250 633,15 рубля направлено на выплату дивидендов АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

 

№  

п/п 

 

Наименова

ние организации 

Вид ценной бумаги 
Размер дохода сумма (руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

1

. 

АО 

«ИКАО» 
Обыкновенная акция  48 345 128 28 684 878  1 839 909 

 

 

Приказом по Обществу от 22.09.2016 №118/16 были введены в действие 

Методические рекомендации к дивидендной политике организации, входящей в 

контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», утвержденные Приказом 

Концерна от 15.09.2016 №9/1147-П.  

 

5.6. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с 

принятыми Общим собранием акционеров решениям о распределении чистой 

прибыли и покрытии убытков прошлых лет. 

В отчетном году прибыль использовалась в соответствии с Решением №9 от 

30.06.2016 единственного акционера АО «ИКАО», а именно 1 434 243,85 рубля 

направлено на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными 

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Приказ16%20на%209-1147-П%20о%20прин%20к%20рук%20и%20исп%20Метод%20рекоменд.doc
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Shared_Folder/Economisti/Ковинский_Станислав/Мои%20Документы/Нормативные%20документы%20от%20Концерна/15.09.2016%20№%209_1147-П%20Об%20утверждении%20и%20введении%20в%20действие%20Методических%20рекомендаций%20к%20дивидендной%20политике.pdf
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документами, 27 250 633,15 рубля направлено на выплату дивидендов АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

 

5.7. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется 

порядок одобрения крупных сделок. 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 

208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось. 

В соответствии с пп.31 п.12.8 Устава Общества в действовавшей в отчетный 

период редакции в компетенцию Совета директоров Общества входит вопрос об 

одобрении до момента совершения всех сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок) с недвижимым имуществом, за исключением договоров 

аренды и безвозмездного пользования, заключаемых на срок менее года. В связи с 

тем, что реализация недвижимости является одним из основных видов 

экономической деятельности АО «ИКАО», в 2016 году Советом директоров было 

одобрено 303 сделки с недвижимостью (преимущественно по продаже квартир в 

домах, построенных АО «ИКАО»).  

Покупателями квартир выступают преимущественно работники филиалов АО 

«Концерн Росэнергоатом» и его ДЗО в соответствии с решениями жилищных 

комиссий филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» и его ДЗО. Сделки 

осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, отраслевых и локальных нормативных актов в сфере управления 

имуществом и непрофильными активами. Первоначальное решение о признании 

соответствующего имущества непрофильным и его реструктуризации принимается 

Комиссией АО «Концерн Росэнергоатом» по реструктуризации непрофильных 

имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала. 

Перечень сделок, одобренных в отчетном году Советом директоров, 

содержится в нижеприведенной таблице: 

Дата и № 

протокола 

Предмет сделки и ее существенные условия 

от 12.01.2016 

№42 
Одобрить сделку, связанную с отчуждением принадлежащего АО «ИКАО» на 

праве собственности жилого помещения (квартиры), на следующих существенных 

условиях: 

1) Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО»,  

Покупатель – физическое лицо, гражданин Российской Федерации. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартиры по адресу: Курская область, г. 

Курчатов, ул. Молодежная, дом 15, квартира №66, общей площадью 71,6 кв. м, 

кадастровый номер квартиры: 46:31:010506:2178. 

3) Цена сделки: определена в соответствии с рыночной стоимостью квартиры, 

установленной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», и составляет 2 860 563 (два 

миллиона восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля. 
от 26.02.2016 

№44 
Сделки купли-продажи, совершенные в период с 03.02.2015 по 19.01.2016, 

связанные с отчуждением принадлежащих АО «ИКАО» на праве собственности жилых 

помещений (квартир в количестве 23), на следующих существенных условиях: 

1)  Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО»,  

Покупатель – работники филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 
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атомная станция, в соответствии с решениями жилищной комиссии филиала. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартиры. 

3) Цена сделки: определяется в соответствии с рыночной стоимостью квартиры, 

определенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 

стоимости с учетом затрат на содержание и реализацию квартир. 
от 31.05.2016 

№50 
Сделки купли-продажи, связанные с отчуждением недвижимого имущества АО 

«ИКАО» − жилых помещений (квартир, в количестве 8), принадлежащих АО «ИКАО» 

на праве собственности, на следующих существенных условиях: 

1)  Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО»,  

Покупатель – работники филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 

атомная станция», определенные решением Жилищной комиссии Филиала; в случае 

отсутствия работников Филиала, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

работники иных филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» или организаций, входящих в 

контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» (вне зависимости от места их 

проживания) в соответствии с решением соответствующих жилищных комиссий. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартир. 

3) Цена сделки: определяется в соответствии с рыночной стоимостью квартир, 

определенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 

стоимости с учетом затрат на содержание и реализацию квартиры, в соответствии с 

приложением 1. 

Сделки по безвозмездной передаче в собственность Городского округа 

Заречный объектов недвижимого имущества (инженерной инфраструктуры – 

внутриквартальных сетей в количестве 10, расположенных по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Ленина, район расположения жилых домов № 33, № 33а, № 35, № 

35а, принадлежащих АО «ИКАО» на праве собственности, во исполнение условий 

аукциона по продаже права заключения договора аренды земельных участков в г. 

Заречный 

от 08.07.2016 

№53 
Сделки купли-продажи, совершенные в период с 02.03.2015 по 04.03.2016, 

связанные с отчуждением принадлежащих АО «ИКАО» на праве собственности жилых 

помещений (квартир в количестве 5), на следующих существенных условиях: 

1)  Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО»,  

Покупатель – работники филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 

атомная станция, в соответствии с решениями жилищной комиссии филиала. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартиры. 

3) Цена сделки: определяется в соответствии с рыночной стоимостью квартиры, 

определенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 

стоимости с учетом затрат на содержание и реализацию квартир. 

от 08.07.2016 

№54 
Сделки купли-продажи, связанные с отчуждением принадлежащих АО 

«ИКАО» на праве собственности жилых помещений (квартиры, в количестве 14), на 

следующих существенных условиях: 

1)  Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО», 

Покупатель – работники филиала АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – 

Филиал) или организации, входящей в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее – Организации), в соответствии с решением Жилищной 

комиссии Филиалов и Организаций, а при отсутствии потребности в квартирах 

(письменное подтверждение) работников Филиалов и Организаций, лицо, 

определяемое посредством публичного предложения без проведения торгов. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартир. 

             3) Цена сделки: устанавливается в соответствии с рыночной стоимостью 

квартир, определенной согласно Федеральному закону от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 
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стоимости с учетом затрат на содержание и реализацию квартир (перечень 

прилагается) со 100-процентной единовременной оплатой. 
от 11.08.2016 

№55 
Сделка аренды земельного участка для строительства и эксплуатации 9-

этажного многоквартирного жилого дома № 47, расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. Десногорск, 4 микрорайон, на следующих существенных 

условиях: 

1) стороны сделки:  

Арендодатель – Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской 

области в лице Комитета имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – 

Муниципальное образование): ОГРН 1026700926603, ИНН 6724001754, КПП 

672401001. 

Арендатор – АО «ИКАО»; 

2) предмет сделки: земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 67:26:0010106:2521, с разрешенным видом использования: 

строительство и эксплуатация 9-этажного многоквартирного жилого дома № 47, 

расположенного по адресу: Смоленская область, г. Десногорск, 4 микрорайон, общей 

площадью 12509 кв. м;  

3) цена сделки (размер годовой арендной платы): устанавливается по начальной 

цене права и составляет 1169353 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч триста 

пятьдесят три) рубля 83 копейки в год, без НДС; 

4) срок аренды: 6 лет с даты подписания договора. 

от 30.08.2016 

№56 
Сделки купли-продажи, связанные с отчуждением принадлежащих АО 

«ИКАО» на праве собственности жилых помещений (квартиры, в количестве 15), на 

следующих существенных условиях: 

1) Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО», 

Покупатель – работники филиала АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – 

Филиал) или организации, входящей в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее – Организации), в соответствии с решением Жилищной 

комиссии Филиалов и Организаций, а при отсутствии потребности в квартирах 

работников Филиалов и Организаций лицо, определяемое посредством публичного 

предложения без проведения торгов. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартир. 

3) Цена сделки: устанавливается в соответствии с рыночной стоимостью 

квартир, определенной согласно Федеральному закону от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 

стоимости с учетом затрат на содержание и реализацию квартир со 100-процентной 

единовременной оплатой.  

от 31.08.2016 

№57 
Сделки купли-продажи (ранее одобренные решением Совета директоров АО 

«ИКАО», протокол от 10.09.2015 №38 и протокол от 31.05.2016 №50), связанные с 

отчуждением принадлежащих АО «ИКАО» на праве собственности жилых помещений 

(квартиры, в количестве 40), уточнив следующие существенные условия: 

1) Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО», 

Покупатель – работники филиала АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – 

Филиал) или организации, входящей в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее – Организации), в соответствии с решением Жилищной 

комиссии Филиалов и Организаций, а при отсутствии потребности в квартирах 

работников Филиалов и Организаций, лицо, определяемое посредством публичного 

предложения без проведения торгов. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартир. 

3) Цена сделки: устанавливается в соответствии с рыночной стоимостью 

квартир, определенной согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 

стоимости с учетом затрат на содержание и реализацию квартир со 100-процентной 

единовременной оплатой.  
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от 01.11.2016 

№58 
Сделка по продаже нежилого помещения на следующих существенных 

условиях: 

1) Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО», 

Покупатель – единственный участник открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества (нежилого помещения) – физическое лицо, гражданин 

Российской Федерации  

2) Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, принадлежащее Продавцу на 

праве собственности: нежилое помещение общей площадью 60,5 кв. м, этаж 1, 

расположенное по адресу: Курская обл., г. Курчатов, улица Молодежная, д. 15, пом. I, 

кадастровый (условный) номер: 46:31:010506:2123. 

3) Цена сделки: равна начальной (минимальной) цене аукциона и составляет 2 

390 000 (два миллиона триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 

% − 364 576 (триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 

копеек. 

от 11.11.2016 

№59 
Сделки купли-продажи, связанные с отчуждением принадлежащих АО 

«ИКАО» на праве собственности жилых помещений (квартиры, в количестве 4), на 

следующих существенных условиях: 

1)  Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО», 

Покупатель – работники филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – 

Филиалы) или организаций, входящих в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее – Организации), в соответствии с решением жилищной 

комиссии Филиалов и Организаций, а при отсутствии потребности в квартирах 

работников Филиалов и Организаций, лицо, определяемое посредством публичного 

предложения без проведения торгов. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартир. 

3) Цена сделки: устанавливается в соответствии с рыночной стоимостью 

квартир, определенной согласно Федеральному закону от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 

стоимости с учетом затрат на проведение мероприятий по реализации квартир, со 100% 

оплатой единовременным платежом.  
от 14.11.2016 

№60 
Сделки купли-продажи, связанные с отчуждением принадлежащих АО 

«ИКАО» на праве собственности жилых помещений (квартиры, в количестве 60), на 

следующих существенных условиях: 

1)  Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО», 

Покупатель – работники филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – 

Филиалы) или организаций, входящих в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее – Организации), в соответствии с решением жилищной 

комиссии Филиалов и Организаций, а при отсутствии потребности в квартирах 

работников Филиалов и Организаций, лицо, определяемое посредством публичного 

предложения без проведения торгов. 

2) Предмет сделки: купля-продажа квартир. 

3) Цена сделки: устанавливается в соответствии с рыночной стоимостью 

квартир, определенной согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», но не ниже остаточной балансовой 

стоимости с учетом затрат на проведение мероприятий по реализации квартир, со 100% 

оплатой единовременным платежом. 

от 23.12.2016 

№61 

Сделка, связанная с отчуждением путем пожертвования Администрации 

городского округа город Нововоронеж принадлежащих АО «ИКАО» на праве 

собственности объектов недвижимого имущества в количестве 5 – внутриквартальных 

сетей, расположенных по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Северный район, 

строительные позиции 54 – 58, 59, 60, 92, 93, 94 (приложение), во исполнение условий 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков  

г. Нововоронежа, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
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город Нововоронеж от 12.08.2008 № 911, и на основании договора аренды земельного 

участка от 30.09.2008 № 142. 
от 26.12.2016 

№62 
Сделки по заключению предварительных договоров купли-продажи 

недвижимого имущества – жилых помещений (квартир) в количестве 116 в строящемся 

жилом доме по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, стр. № 

7 на следующих существенных условиях: 

1) Стороны сделки:  

Продавец – АО «ИКАО», 

Покупатель – работники филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская 

атомная станция» (далее – Филиал) в соответствии с решением жилищной комиссии 

Филиала. 

2) Предмет сделки: определение условий, на которых между Сторонами в 

будущем будет заключен договор купли-продажи жилого помещения (квартиры). 

3) Срок заключения основного договора – не ранее государственной 

регистрации права собственности АО «ИКАО» на квартиры. 

4) Цена квартиры в предварительном договоре указывается как 

предварительная для определения существенных условий основного договора и 

рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м – 34 185 рублей и проектной площади 

квартиры.  

Цена квартиры по основному договору рассчитывается на основе стоимости 1 

кв. м площади, умноженной на фактическую площадь помещения по результатам 

кадастрового обмера, плюс затраты на оценку и оформление прав. 

Если на момент заключения основного договора рыночная стоимость квартиры, 

определенная согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», превысит 34 185 рублей за 1 кв. м, цена 

квартиры в основном договоре устанавливается исходя из рыночной стоимости жилого 

помещения (квартиры). 

2. В связи с тем, что в стоимости 1 кв. м жилых помещений (квартир), 

указанных в п. 1 настоящего решения,  реализуемых работникам Филиала, не учтены 

затраты на аренду земельного участка, проектные работы по разработке генплана, 

подготовительные работы по земельному участку, получение техусловий, межевание, 

строительство инженерных внутриквартальных сетей, технологическое присоединение, 

перечисленные затраты отнести на оставшуюся часть арендуемого под строительство 

земельного участка и учесть в стоимости будущего строительства. 

 

5.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Сделки с заинтересованностью в 2016 году Обществом не совершались. 

 

5.9. Существенные сделки. 

Существенные сделки в 2016 году обществом не совершались. 

5.10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) по каждому из органов управления акционерного общества (за 

исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего 

функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если 

только таким лицом не являлся управляющий). 

Вознаграждение (компенсации расходов) членам органов управления Общества 

(за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного 

исполнительного органа управления общества) не выплачивалось. 

 

5.11. Сведения о займах (кредитах). 

Не выдавались. 
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5.12. Сведения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде.  

Эмиссионные ценные бумаги в отчетном периоде не выпускались. Уставный 

капитал Общества составляет 3 158 000 000 (три миллиарда сто пятьдесят восемь 

миллионов) рублей и разделен на 3 158 (Три тысячи сто пятьдесят восемь) 

обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 

1 000 000 (один миллион) рублей каждая. 100% акций принадлежит единственному 

акционеру Общества – АО «Концерн Росэнергоатом». Изменений в составе лиц, 

которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, не 

происходило. 

 

5.13. Информация о проведении общих собраний акционеров.  

Информация о проведении общих собраниях акционеров (решения 

единственного акционера/участника) за отчетный год: 

Единственным акционером общества является Концерн (100% акций). 

Информация о решениях единственного акционера за отчетный год: 
№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

От 11.01.2016 

№8 

1.Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном 

директоре) Акционерного общества «Ипотечная компания атомной отрасли».  

2.Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Ипотечная 

компания атомной отрасли».  

Решение 

единственног

о акционера 

От 30.06.2016 

№9 

1. Утвердить годовой отчет АО «ИКАО» за 2015 год  

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ИКАО» по 

результатам   2015 года  

3. Распределить чистую прибыль АО «ИКАО» за 2015 год следующим 

образом: 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1. 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
28 684 877 

2. 
Остаток нераспределенной прибыли 

прошлых лет  
0 

3. 
Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода, всего 
28 684 877 

3.1. 

Резервный фонд в соответствии с 

учредительными документами (в случае 

если Резервный фонд не сформирован, в 

размере, предусмотренном Уставом) 

1 434 243,85 

3.2. Дивиденды 27 250 633,15 

3.3.  Инвестиции  0 

4. 
Остаток нераспределенной прибыли 

(убытка) отчетного периода, всего 
0 

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ИКАО» 

по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 27 250 633 

(двадцать семь миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот тридцать три) рубля 15 

копеек. 

Установить 19 июля 2016 г. датой, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям   АО 

«ИКАО» по результатам 2015 финансового года. 

5. Определить количественный состав Совета директоров АО «ИКАО» – 6 

членов Совета директоров. 

6. Избрать Совет директоров АО «ИКАО» в следующем составе: 

- Ткебучава Джумбери Леонтович; 

Решение 

единственног

о акционера 
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- Барганджия Беслан Андреевич; 

- Перегуда Владимир Иванович;  

- Видяев Эдуард Яковлевич; 

- Шалимов Алексей Витальевич; 

- Роганова Светлана Юрьевна. 

7. Утвердить закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит ИНН/КПП 7707120640/770701001, ОГРН 1027700463340) 

аудитором АО «ИКАО» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.  

От 30.12.2016 

№10 
1. Утвердить Устав акционерного общества «Ипотечная компания атомной 

отрасли» в новой редакции (прилагается) 

2. Поручить генеральному директору акционерного общества «Ипотечная 

компания атомной отрасли» осуществить все необходимые действия, связанные с 

государственной регистрацией Устава АО «ИКАО» в новой редакции. 

Решение 

единственног

о акционера 

 

5.14. Информация о реестродержателе. 

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» оказывает услуги по ведению реестра владельцев 

акций АО «ИКАО» с 29.01.2013г. на основании договора №4987. Лицензия на 

осуществление деятельности по ведению реестра ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 

03.12.2002 г., без ограничения срока действия. 

Место нахождения АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 107996, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 18, корп. 13. Телефон: 7 (495) 771-73-35 

 

5.15. Раскрытие информации.  

Указываются печатные издание и другие СМИ, в которых раскрывалась 

информация об обществе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указывается наименование сайта в сети Интернет, на котором 

раскрывается информация об обществе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Информация об обществе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации размещается на официальных сайтах в 

сети интернет: сайте общества – www.ikao-atom.ru, сайтах Госкорпорации 

«Росатом» - www.rosatom.ru, www.zakupki.rosatom.ru, сайтах государственных 

закупок – zakupki.gov.ru, gosuslugi.ru. Размещению подлежит, в том числе, 

информация о закупках, проектная декларация, раскрытие информации об обществе 

и др. согласно действующему законодательству. 

Адрес страницы головной организации в сети Интернет www.ikao-atom.ru.  

В соответствии с Едиными отраслевые Методические указания по 

публичному раскрытию информации в АО «Концерн Росэнергоатом» (утв. приказом 

Концерна от 23.09.2016 №9/1192-П, введены в действие в АО «ИКАО» приказом по 

Обществу от 30.09.2016 №122/16) АО «ИКАО» ведет работу по раскрытию 

информации на странице Общества в сети Интернет и странице Общества, 

предоставляемой Информационным агентством «Интерфакс» http://www.e-

disclosure.ru. 

 

5.16. Сведения о доходах от участия в других организациях.  

АО «ИКАО» не участвует в уставных капиталах организаций. 

 

5.16.1. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям 

(объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию (динамика дивидендных 

http://www.rrost.com/f/1/about/licenses/10-000-1-00264.jpg
http://www.rrost.com/f/1/about/licenses/10-000-1-00264.jpg
http://www.rrost.com/f/1/about/licenses/10-000-1-00264.jpg
http://www.ikao-atom.ru/
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выплат за последние 3 года). 

АО «ИКАО» не имеет данного вида доходов, т.к. не участвует в обществах с 

ограниченной ответственностью. 

 

5.16.2. Доходы от распределения прибыли от участия в обществах с 

ограниченной ответственностью (динамика за последние 3 года). 

 

АО «ИКАО» не имеет данного вида доходов, т.к. не участвует в обществах с 

ограниченной ответственностью. 

 

Раздел 6. Управление закупками 

 

6.1. Закупочная деятельность. 

 

АО «ИКАО» осуществляет закупки за счет собственных и внебюджетных 

средств в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с 223-

ФЗ Положением о закупке является Единый отраслевой стандарт закупок 

(Положение о Закупке) Госкорпорации «Росатом». 

Основным направлением закупочной деятельности являются закупки, 

связанные с основным видом деятельности АО «ИКАО» – строительством жилья 

для работников АО «Концерн Росэнергоатом», в частности: закупки строительно-

монтажных, проектно-изыскательских и отделочных работ, аренда земельных 

участков под строительство жилых домов и пр. 

Всего в 2016 году проведено закупочных процедур с выбором победителя на 

общую сумму 45 541,52 тыс.руб., при этом объем процедур закупок, проведенных в 

электронной форме на электронных торговых площадках, составил 20 086,57 тыс. 

руб. 

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обязанности по 

заключению договоров по результатам закупочной деятельности с субъектами 

малого и среднего предпринимательства у АО «ИКАО» не возникает. 

В области закупочной деятельности АО «ИКАО» подчиняется организации-

владельцу ПДЗК АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

Раздел 7. Риски. 

 

7.1. Система управления рисками. 

Основными факторами риска в 2016 году были риски обесценения 

национальной валюты и последствия в виде увеличения себестоимости работ, услуг, 

товаров,  а также изменения в сфере ипотечного кредитования (повышения 

процентных ставок) на приобретение жилья. 

Также в результате ухудшения макроэкономической ситуации существуют 

риски удорожания строительства жилых домов (основной вид деятельности АО 
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«ИКАО»). 

Основой политики управления рисками является проведение аукционов на 

выполнение работ/услуг и заключение контрактов с твердой договорной ценой. 

 

7.2. Реестр рисков. 

7.2.1. Страновые риски. 

АО «ИКАО» не имеет зарубежных подразделений или иностранных 

контрагентов. 

 

7.2.2. Региональные риски. 

Являясь оператором жилищной программы АО «Концерн Росэнергоатом» и 

работая строго на внутриотраслевом сегменте рынка, АО «ИКАО» практически не 

подвержено влиянию региональных рисков. 

7.2.3. Отраслевые риски по направлениям деятельности. 

На деятельность АО «ИКАО» влияет экономическое состояние АО «Концерн 

Росэнергоатом», так как продукция АО «ИКАО» (квартиры в жилых домах) 

приобретается работниками Концерна, реализация продукции зависит от наличия в 

Концерне достаточных средств на субсидии и компенсации процентной ставки 

работникам на приобретение жилья 

 

7.2.4. Финансовые риски. 

Рисками является несвоевременное выделение средств Концерном на субсидии 

и компенсации работникам, как результат может быть падение выручки АО 

«ИКАО» из-за невыполнения плана по реализации квартир. Так же финансовыми 

рисками является снижение цен на рынке жилья. АО «ИКАО» реализует жилье по 

рыночной стоимости, снижение цен на рынке может привести к недополучению 

прибыли в отчетном периоде и снижению рентабельности продаж. 

Риски, связанные с инфляцией. 

Инфляция выше запланированного уровня приводит к увеличению инфляции и 

стоимости материалов, работ, услуг и, как следствие, к возможной приостановке 

СМР и увеличению расходов АО «ИКАО». 

Риски, связанные с привлечением заемного капитала. 

АО «ИКАО» не привлекало в 2016 году заемного капитала. 

Риски, связанные с изменением валютных курсов. 

АО «ИКАО» не осуществляет экспортно-импортные операции.  

 

7.3. Правовые риски. 

 

Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на 

деятельность общества.  

Существенные текущие судебные процессы, способные ограничить или иным 

образом повлиять на деятельность АО «ИКАО» и его финансово-экономические 

показатели, отсутствуют. 
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Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового 

законодательства. 

Никаких изменений налогового законодательства Российской Федерации, 

отразившихся на состоянии общества, в 2016 году не было. 

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением 

валютного законодательства. 

АО «ИКАО» не осуществляет валютные операции 

 

7.4. Прочие риски, связанные с деятельностью общества. 

Затягивание сроков реализации жилья приводит к тому, что АО «ИКАО» 

вынуждено держать на балансе уже готовые квартиры, неся затраты по их 

содержанию. В результате, по факту продажи квартир, понесенные затраты ложатся 

либо в качестве убытка на АО «ИКАО», либо оплачиваются покупателем 

(стандартная практика застройщиков). В первом случае ухудшается финансовый 

результат деятельности АО «ИКАО», во втором – возрастает конечная стоимость 

квартир для работников. 

Данные риски, возможно, частично нивелировать за счет повышения качества 

синхронизации предоставления работникам помощи на приобретение квартир со 

сроками сдачи конкретных сдаваемых домов АО «ИКАО» и проведению работы с 

работниками по объяснению необходимости своевременного получения ипотечных 

кредитов на покупку квартир. 

 

Раздел 8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

8.1. Основные производственно – экономические показатели. 

 

Основными результатами производственной деятельности являются: 

 Ввод в эксплуатацию жилого дома в г. Сосновый Бор в мкрн. 7А на 104 

квартиры (построен по инвестиционному контракту с Концерном); 

 Ввод в эксплуатацию жилого дома №59 в г. Нововоронеже на 60 

квартир; 

 Реализация 45 квартир (из 91 запланированной) и 1 нежилого 

помещения в г. Курчатов; 

План-факт реализации продукции (квартир) АО «ИКАО» в 2016 году 

представлен на диаграмме ниже 
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Ниже в таблице приведены основные финансовые показатели. 

 

Наименование показателя 2015 2016 ∆ 

Объем продаж, квартир 334 45 -86% 

Выручка от продаж, млн.руб. 920,9 187,4 -79% 

УПЗ млн.руб. 131 115 -12% 

Рентабельность продаж 9% 3% -66% 

Чистая прибыль, млн.руб. 28,6 1,8 -93% 

 

Как видно из таблицы, основной причиной снижения показателей выручки и 

чистой прибыли в 2016 году было снижение объема продаж относительно 2015 г. 

(АО «ИКАО» строит и реализует квартиры для работников концерна в объеме, 

определенном и утверждаемом Концерном). 

 

Основная причина - отсутствие спроса на квартиры со стороны работников 

АЭС и затянувшаяся процедура разрешения реализации квартир на свободном 

рынке. 

 

Так же в 2016 году удалось сократить условно-постоянные затраты за счет 

снижения управленческих (АХД) затрат.  

 

 

8.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской 

отчетности общества за 2016 год.  
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1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой как 

структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером. 

 2.  Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована Обществом, исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.  

Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, подтверждаются 

результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств. При оценке 

статей бухгалтерской отчетности организация соблюдает допущения и требования, 

предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

предприятия" (ПБУ 1/98). При формировании учетной политики предприятие 

избрало способы ведения бухгалтерского учета, которые являются существенными, 

то есть те, без знания, о применении которых невозможна достоверная оценка 

имущественного и финансового состояния, денежного оборота или результатов 

деятельности предприятия. 

 3. Ко вновь приобретенным основным средствам срок полезного 

использования по основным средствам определяется на основании Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1.  По остальным активам 

амортизация начисляется в порядке, предусмотренном Постановлением Совета 

Министров СССР от 22.10.90 № 1072.  

 4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным 

способом. 

 5.  Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а 

также книги, брошюры и другие издания списывались на затраты на производство 

по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

 6. При списании оценка материалов и товаров производится по методу 

средней стоимости. 

 7. Учетной политикой предусмотрено создание следующих резервов: 

- создание резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на основании 

норм ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» Резерв на оплату отпусков создан на сумму 7 483 413 руб., остаток 

прошлого года: 7 185 005 руб., в отчётном году резерв израсходован на сумму 10 

391 205 руб., остаток составил 4 277 213 руб. (сумма задолженности общества перед 

сотрудниками за не использованные дни отпуска в 2016 году). Величина резерва на 

оплату отпусков в бухгалтерском учете на конец месяца определяется равной 

«виртуальной» задолженности организации, если бы ей пришлось одномоментно 

начислить и выплатить отпускные всем сотрудникам. Эта задолженность 

представляет собой сумму самих отпускных, а также налогов и взносов, которые с 

них нужно уплатить в бюджет. Основная сумма резерва рассчитывается как 

произведение количества неиспользованных сотрудниками организации дней 

отпуска на конец месяца на среднедневной заработок за месяц по каждому 

сотруднику; 

 - создание резерва на выплату годового вознаграждения руководителя 

Общества по результатам достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ), 

целевой уровень которого составляет за календарный год 4 338 000 руб. Основанием 

является Дополнительное соглашение от 01.06.2015г. к Трудовому контракту 
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руководителя Общества. В 2016 году был создан резерв на выплату вознаграждения 

руководителю Общества на сумму 3 984 120 руб.; 

- создание резерва на выплату вознаграждений работников Общества по 

результатам ключевых показателей эффективности (КПЭ). В 2016 году в связи с 

переходом АО «ИКАО» на ЕУСОТ, был создан резерва на выплату вознаграждений 

работников Общества по результатам ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

на      сумму 20 101 057 руб. 

Общество не создавало резерва по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию. 

Общество создает резервный фонд в размере 5% от его Уставного капитала. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для других целей. Резервный фонд 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5% 

Уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений из 

чистой прибыли. 

 

 

8.3. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, 

следующего за отчетным. 

Изменений в учетной политике в следующем году не предполагается.  

8.4 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный 

период. 

Наименование строки формы №1 
Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении 
Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Измене

ние 

Изменени

е в %% 

относител

ьно 

начала 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/пас

сивах на 

начало 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/п

ассивах на 

конец 

периода 

Измен

ение 

удель

ного 

веса 

Активы                 

Внеоборотные активы                 

Основные средства 1150 960 409 613 965 -346 445 -36% 26% 19% -7% 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 63 431 60 300 -3 131 -5% 2% 2% 0% 

Финансовые вложения 1170 389 757 304 126 -85 632 -22% 11% 9% -1% 

Отложенные активы 1180               

Оборотные активы                 

Запасы 1210 666 637 729 162 62 525 9% 18% 23% 5% 

НДС по приобретенным ценностям 1220 136 496 92 963 -43 533 -32% 4% 3% -1% 

Дебиторская задолженность 1230 752 540 582 806 -169 734 -23% 20% 18% -2% 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 705 000 825 000 120 000 17% 19% 26% 6% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 26 642 25 032 -1 610 -6% 1% 1% 0% 

Прочие оборотные активы 1260 854 477 -377 -44% 0% 0% 0% 

Баланс 1600 3 701 766 3 233 831 -467 935         

Пассивы                 

Уставный капитал 1310 3 158 000 3 158 000 0 0% 85% 98% 12% 
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Резервный капитал 1360 26 508 27 942 1 434 5% 1% 1% 0% 

Нераспределенная прибыль 1370 28 685 1 840 -26 845 -94% 1% 0% -1% 

Долгосрочные обязательства                 

Заемные средства 1410               

Краткосрочные обязательства                 

Кредиторская задолженность 1520 323 772 17 686 -306 086 -95% 9% 1% -8% 

Оценочные обязательства 1540 164 801 28 362 -136 439 -83% 4% 1% -4% 

Баланс 1700 3 701 766 3 233 831           

 

Основными существенными изменениями по сравнению с прошлым отчетным 

периодом в структуре активов являются:  

 уменьшение на 36 % по строке «основные средства» (удельный вес 

основных средств в структуре активов сократился на 7%); 

 уменьшение на 22% по строке «финансовые вложения» (удельный вес 

8% на начало периода и 11% в структуре активов на конец периода); 

 увеличение по строке «запасы» на 9% (удельный вес этой статьи в 

структуре активов увеличился на 5% и составил 23% на конец периода); 

 уменьшение на 23% по строке «дебиторская задолженность» (удельный 

вес 18% в структуре активов на конец периода); 

 увеличение финансовых вложений на 17% (удельный вес 26% в 

структуре активов на конец периода).  

Эти строки имеют наибольший удельный вес в структуре активов, изменение 

остальных строк не играет существенной роли в изменениях значения баланса.  

Уменьшение по строке «основные средства» произошло из-за выбытия 

некоторых помещений и земельных участков, находившихся в собственности АО 

«ИКАО», а также за счёт сокращения объёмов незавершенного строительства в 

связи с вводом домов в эксплуатацию в г. Сосновый Бор (ж.д. в мкрн. 7А) и г. 

Нововоронеж (ж.д.59).  

Уменьшение по строке «Финансовые вложения» происходит в результате 

уменьшения сумм основного долга по ранее выданным ипотечным займам, 

отражаемым по данной строке (плановое и досрочное погашение). 

Увеличение запасов по сравнению с предыдущим годом произошло за счет 

того, что введенные в эксплуатацию квартиры в жилых домах в городах 

Нововоронеж и Сосновый Бор из основных средств переместились в запасы, а 

реализация квартир в 2016 году меньше чем количество и себестоимость 

поступивших в запасы из основных средств квартир. 

Уменьшение дебиторской задолженности связано с уменьшением (освоением) 

выданных авансов на строительство жилья и сокращением основного долга по 

договорам займа и купли-продажи с рассрочкой. 

 

Наиболее крупными статьями пассива баланса выступают: уставный капитал 

Общества, и кредиторская задолженность.  

 В отчетный период изменений уставного капитала не происходило; 

 Кредиторская задолженность сократилась в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим годом на 95%, такое резкое сокращение было вызвано 
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передачей построенного по инвестиционному контракту с АО «Концерн 

Росэнергоатом» жилого дома в г. Сосновый Бор.  

 

8.5. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за 

отчетный период. 

 Тыс.руб. 

Наименование строки формы 

№ 2 

Номер 

строки 

За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

прошлого года 

Изменение 

Изменение в % 

относительно 

прошлого 

периода 

Выручка 2110 187 441 920 905 -733 464 -80% 

Себестоимость продаж 2120 127 407 750 125 -622 718 -83% 

Валовая прибыль (убыток) 2100 60 034 170 780 -110 746 -65% 

Коммерческие расходы 2210 3 330 3 430 -100 -3% 

Управленческие расходы 2220 103 200 113 946 -10 746 -9% 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -46 496 53 404 -99 900 -187% 

Проценты к получению 2320 76 358 212 909 -136 551 -64% 

Прочие доходы 2340 9 541 65 579 -56 038 -85% 

Прочие расходы 2350 33 616 253 341 -219 725 -87% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 5 787 78 551 -72 764 -93% 

Текущий налог на прибыль 2410 3 956 49 937 -45 981 -92% 

прочее 2460 9 71 -62 -87% 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 840 28 685 -26 845 -94% 

 

 

Изменение значений строк выручки (снижение) от реализации и 

себестоимости строительства в 2015 году относительно 2014 года обусловлено 

снижением на 86% объема реализованных квартир в 2015 году. 

Коммерческие расходы изменились незначительно (3% снижение). 

Управленческие расходы снизились за счет оптимизации расходов и снижения 

численности персонала. 

Снижение доходов по процентам вызвано снижением объема временно 

размещенных в Концерне средств (в 2015 году была полностью погашена 

задолженность ИКАО перед Концерном, в результате объем свободных средств 

снизился). 

Снижение прочих доходов и расходов обусловлено снижением объема 

реализованных ОС. Так же в 2015 году большой объем прочих расходов был 

обусловлен списанием незавершенного строительства на сумму 154 млн.руб., в 2016 

году соответственно списания не было, что и объясняет разницу по прочим 

расходам.  

Снижение чистой прибыли обусловлено снижением объема реализованной 

продукции на 86%. 
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8.6. Дополнительные финансовые показатели деятельности за отчетный 

период. 

 

Сведения о размере чистых активов общества.  

 
Наименование 

показателя 

На 31декабря  

2016 

На 31декабря  

2015 

На 31декабря 

2014 

Чистые активы, тыс.руб. 3 187 746 3 213 193 3 261 509 

Уставный капитал, 

тыс.руб.  

3 158 000 3 158 000 3 158 000 

 

 
№ 

п/п 

Наименование финансового показателя  2016 год, тыс. руб. 

1.  Сумма чистых активов (тыс. руб.). 3 187 746 

2.  Уставный капитал (тыс. руб.). 3 158 000 

3.  Резервный фонд (тыс. руб.). 27 942 

4.  Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%). 1,009 

5.  Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала резервного 

фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%). 

1,0005 

 

8.7. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 

отчетный год. Сведения о задолженности общества, по уплате налогов и иных 

платежей, и сборов (тыс. руб.). 

№ 

п/п 
Показатель 

Остаток задолженности 

на начало года  

(-) - в пользу бюджета; 

(+) - в пользу 

организации 

Начислен

о за год (-) 

Уплачено за 

год (+) 

Задолженность 

по уплате 

(-) - в пользу 

бюджета; (+) - в 

пользу 

организации 

1.  Налог на добавленную 

стоимость 

-475,8 -3 687,8 3 905,0 - 258,6 

2.  Налог на имущество -500,3 -2 534,6 2 254,8 -780,1 

3.  Налог на прибыль 8 059,3 -14 515,6 13 378,5 6 922,2 

5.  Земельный налог 35,7 -24,5 0 11,2 

6.  Акцизы     

7.  Экспортные 

таможенные пошлины 

    

8.  Импортные таможенные 

пошлины 

    

9.  Налог на доходы 

физических лиц 

-8,9 -9015,6 9024,5 0 

10. Транспортный налог 0 -9,2  -9,2 

11. Страховые взносы 208,3 -16 187,4 15 999,7 20,6 

12 Налог на добычу 

полезных ископаемых 

    

13. Охрана окружающей 

среды 

    

14 Водный налог     

15 Прочие налоги     

 Итого 7 318,3 -45 974,7 44 562,5 5 906,1 
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8.8. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, 

налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в 

течение года, признанных и уплаченных организацией.  
№ п/п  Орган, наложивший санкции Дата Сумма 

    

8.9. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.). 
№ п/п Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 Долгосрочные кредиты и займы, в том числе              - - 

1.1. Просроченная задолженность по долгосрочным 

кредитам и займам 

- - 

2. Краткосрочные кредиты и займы, в том числе - - 

2.1.  Просроченная задолженность по краткосрочным 

кредитам и займам 

- - 

3. Кредиторская задолженность, в т.ч.: 323 772 17 868  

3.1. Поставщики и подрядчики, в том числе 310 024 7 600 

3.1.1. Просроченная задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками 

  

3.2. Задолженность перед персоналом, в том числе 146  

3.2.1. Просроченная задолженность перед персоналом   

3.3. По социальному страхованию и обеспечению; 8  

3.4. Задолженность перед дочерними обществами;   

3.5. Задолженность перед бюджетом; 949 1 047,9 

3.6. Авансы полученные; 11 342 9 036 

3.7. Прочие кредиторы. 1 303 184,1 

4.  Общая сумма кредиторской задолженности 

(стр.1+2+3) 

323 772 17 868 

8.10. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.). 
№ 

п/п 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч: 54 681 58 733 

1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный 

капитал. 

- - 

1.2. Просроченная дебиторская задолженность - - 

2.  Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 697 859 524 073 

2.1. Просроченная дебиторская задолженность   

3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) 752 540 582 806 

8.11. Сведения о резервном фонде. 

В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% 

процентов уставного капитала в сумме 157 900 тыс. рублей. 
Наименование финансового показателя за отчетный период  Размер показателя за 

отчетный период, тыс. руб. 

Сформированный резервный фонд. 27 942 

Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда  

 в 2016 году. 

1 434 

Сумма использования резервного фонда. - 

Указывается информация о наличии и движении резервного фонда. 

Сформировано 0,88 процента резервного фонда Общества от размера 

уставного капитала, определенного уставом, что составляет 27 942 179 рублей. 

В отчетном году резервный фонд не использовался.  
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Раздел 9. Результативность в области устойчивого развития.  

АО «ИКАО» не является организацией, осуществляющей подготовку 

отчетности в формате «Глобальная инициатива по отчетности». 

 

9.1. Охраны окружающей среды и экологическая политика 

АО «ИКАО» не имеет производств, воздействующих негативно на экологию и 

окружающую среду. В области охраны окружающей среды и экологической 

политики АО «ИКАО» руководствуется политикой Госкорпорации «Росатом» и АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

 

 

9.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

АО «ИКАО» является организацией, нацеленной на решение 

внутриотраслевых задач в сфере строительства и обеспечения жильем работников 

атомных станций.    Конечными потребителями услуг АО «ИКАО» являются 

покупатели квартир. Текущую и прогнозируемую потребность в строительстве 

жилья выявляет социальный блок Концерна. Эти данные учитывается как исходные 

при бизнес-планировании АО «ИКАО». Инвестиционные средства третьих лиц для 

строительства не привлекаются. Таким образом, АО «ИКАО» не выходит на 

открытый рынок товаров и/или инвестиций (за исключением продажи 

невостребованных внутри отрасли объектов недвижимости на торгах в соответствии 

с ЛНА Концерна в сфере управления имуществом и непрофильных активов). На 

входе и выходе своих бизнес-процессов АО «ИКАО» взаимодействует 

преимущественно с Концерном и его подразделениями.  

Процессы взаимодействия регламентированы соответствующими ЛНА 

Концерна и принятыми в их исполнение ЛНА Общества.  

 

Глоссарий. Список сокращений.  

 

ЛНА – Локально-нормативные акты. 

Общество – АО «ИКАО». 

Концерн – АО «Концерн Росэнергоатом».   

РЕА – Решение единственного акционера. 

 

Приложения: - Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

 - Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой 

бухгалтерской отчетности. 

 


