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I. Положение общества в отрасли.

	Подробная информация об Обществе
1. История создания и развитие общества
1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) общества
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания  «РФА-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование общества: 
ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
Полное и сокращенное фирменные наименования общества не являются схожими с наименованием другого юридического лица
Фирменное наименование Общества не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
С даты создания Общества его фирменное наименование не менялось.
1.2. Сведения о государственной регистрации 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
основной государственный регистрационный номер юридического лица - 1051402194634
дата регистрации - 25.10.2005 г.
наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республики Саха (Якутия) г. Якутск
1.3. Сведения о создании и развитии 
Срок существования Общества с даты его государственной регистрации – более 5 лет 
Краткое описание истории создания и развития 
Компания создана путем учреждения в форме открытого акционерного общества. 
В соответствии с учредительными документами Общество создано на неопределенный срок.
Цели создания 
Основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли, инвестирование в ценные бумаги, обеспечение интересов акционеров, привлечение в экономику Республики Саха (Якутия) инвестиционных ресурсов.
1.4. Контактная информация 
Место нахождения общества: РФ, Республика Саха (Якутия)  г. Якутск, ул. Курашова, 46  
Номер телефона: (4112) 433-751
Факс:  (4112)433-749
Адрес электронной почты: rfa_invest@mail.ru
Адрес страницы  (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им  ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603 
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1435163242 

2. Основная хозяйственная деятельность 
2.1. Отраслевая принадлежность общества
Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД:
70.1  -  Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
2.2. Основная хозяйственная деятельность. 
Общество создано 25 октября 2005 г., к производственной деятельности приступила с 2006 года.  В 2010 году вся текущая деятельность ОАО «ИФК «РФА-Инвест» была направлена на осуществление инвестиций в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) с последующей реализацией объектов жилого фонда конечным потребителям за их собственные средства, либо за средства, привлеченные за счет системы ипотечного жилищного кредитования, существующей в Республике.
Уставный капитал составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Он разделен на обыкновенные именные акции в количестве 15 000 (Пятнадцати тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общество вправе, согласно Уставу, после полной оплаты уставного капитала дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 3 000
(Три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей – объявленные акции.
Высшим органом управления ОАО «ИФК «РФА-Инвест» является общее собрание акционеров. Наблюдательным органом является Совет директоров, единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, действующий без доверенности от имени Общества. 
Необходимость создания и деятельности подтверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «О мерах по реализации инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия)» № 1660-р от 20 декабря 2005 года.

	

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

	   Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:
- Привлечение денежных средств путём эмиссии облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, осуществление целевых займов в иных формах.
- Размещение собственных и привлеченных денежных средств в финансовые инструменты кредитных и других организаций.
- Инвестирование объектов строительства для реализации республиканской целевой программы «Жилище» в рамках Национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
          
           ОАО «ИФК «РФА-Инвест осуществляет свою основную деятельность на рынке жилищного строительства Республики Саха (Якутия) в рамках  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2010 - 2015 ГОДЫ  № 493 от 16 февраля 2011 года, в части привлечения и использования внебюджетных средств путем выпуска облигаций. 

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ИФК «РФА-Инвест, сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 425 тыс. рублей.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).


III. Перспективы развития акционерного общества. 

Основные  цели деятельности ОАО ИФК  «РФА-Инвест» 
            После привлечения денежных средств по настоящему облигационному займу, Эмитент  осуществляет свою основную деятельность на рынке жилищного строительства Республики Саха (Якутия) в рамках  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ №1831 от 26 февраля 2010 года, в части привлечения и использования внебюджетных средств путем выпуска облигаций. Деятельность Эмитента направлена на осуществление инвестиций в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) с последующей реализацией объектов жилого фонда конечным приобретателям за их собственные средства, либо за средства, привлеченные за счет системы ипотечного жилищного кредитования, существующей в Республике.
           В 2012 году ОАО «ИФК «РФА-Инвест» осуществляло инвестирование строительства двух объектов в городе Якутске:
1. Объект «Жилой дом в 23 квартале г. Якутска (2 очередь)»

	Заказчик-застройщик: ОАО «НОВА-С»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 8505,03
нежилая площадь (кв.м.) – 575,24          
Количество квартир – 163 кв. (96 кв. – 1-комн., 53 кв. – 2-комн., 13 кв. – 3 комн., 1 кв. – 4 комн.).
	Срок окончания строительства: 4 квартал 2012г.
	Введен в эксплуатацию: 4 квартал 2012г.


2. Объект «Жилой дом с магазином в квартале 129 г. Якутска (П-Алексеева)»

	Заказчик-застройщик: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 6927,79
нежилая площадь (кв.м.) – 2250          
Количество квартир – 105 кв. 
     (42 кв. – 1-комн., 42 кв. – 2-комн., 21 кв. – 3 комн.)
	Срок окончания строительства: 3 квартал 2014г.

Срок ввода в эксплуатацию: 3 квартал 2014г.

Основания для финансирования строительства доступного жилья через ценные бумаги 
  Закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О Государственном  бюджете Республики Саха (Якутия) на 2010 год» от 17 июня 2010 г. 844-З № 585-IV, принятого постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 17 июня 2010 г  З № 586-IV;
Распоряжение правительства Республики Саха (Якутия) № 856-р от 4 августа 2010 г. «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) ОАО «Инвестиционно-финансовой компании «РФА-Инвест»;
Указ президента №493 от 16 февраля 2011 г. О Республиканской целевой программе «Жилище» на 2010 - 2015 годы.


На 2013 г. Общество заключило инвестиционные договора на строительство жилых домов на 203 микрорайоне города Якутске:

1. Объект «295 квартирный жилой дом в 203 квартале г. Якутска (дом 1-1, 112 серии)» 
	Заказчик-застройщик: ООО «РДР Групп»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 15 060,03
	Количество квартир – 238 кв. 
	Срок окончания строительства: 2 квартал 2014 г.

Срок ввода в эксплуатацию: 2 квартал 2014 г.

2. Объект «148 квартирный жилой дом в 203 квартале г. Якутска (дом 1-2, 112 серии)»
	Заказчик-застройщик: ООО «РДР Групп»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 8  776,34
	Количество квартир – 238 кв. 

Срок окончания строительства: 4 квартал 2014 г.
Срок ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2014 г.

3. Объект «Жилой дом в 23 квартале г. Якутска (3 очередь)»
	Заказчик-застройщик: ОАО «НОВА-С»

	Общая площадь квартир (кв.м.) – 1 116

	Срок окончания строительства: 2 квартал 2015 г.

Срок ввода в эксплуатацию: 2 квартал 2015 г.


Планируется  в 2013 г. заключение инвестиционных договоров по следующим объектам:

1. Объект «147 квартирный жилой дом в 203 квартале г. Якутска (дом 3-1, 112 серии)» 
	Заказчик-застройщик: ООО «РДР Групп»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 10 335

2. Объект «352» квартирный жилой дом в 203 квартале г. Якутска (дом 3-2, Монолитно-каркасный)» 
	Заказчик-застройщик: ООО «РДР Групп»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 25 053

 3. Объект «65» квартирный жилой дом в 203 квартале г. Якутска (дом 3-3, Монолитно-каркасный)» 
	Заказчик-застройщик: ООО «РДР Групп»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 4350


4. Объект «35 квартирный жилой дом в 203 квартале г. Якутска (дом 3-6, 112 серии)»
	Заказчик-застройщик: ООО «РДР Групп»

Общая площадь квартир (кв.м.) – 2336




Основания для финансирования строительства доступного жилья через ценные бумаги 
Закон Республики Саха (Якутия) от 14.12.2011 1000-З № 863-IV «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2012 год";
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.07.2012 года №733-р_ «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия)_ОАО «Инвестиционно–финансовая компания «РФА-Инвест»
	Договор о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) от «25» июля 2012 года №ДГ-12/05 на сумму не более 693 000 000 (Шестьсот девяносто три миллиона) рублей.
	Договор об условиях предоставления поручительства ОАО «Республиканская инвестиционная компания» №21-03/12 от 25 июля 2012 г. на сумму 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей.
	Указ президента №493 от 16 февраля 2011 г. О Республиканской целевой программе «Жилище» на 2010 - 2015 годы.

	Конечная цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем население  Республики Саха (Якутия), извлечение прибыли.







IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)
2012 год 
2011год
2010 год
Стоимость чистых активов
26 795
15 334
15 162
Размер уставного капитала
15 000 
15 000
15 000


V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Тыс. руб.
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
2012 г.
2011г.
2010г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
853 503
2 752 966
403 590
Ценные бумаги 
102 344
2 323 005
144 997
Уступка прав по дог. долевого строительства и продажа квартир
750 170
359 983
257 432
Продажа товаров 
-
68 606
-
Аренда
989
1 372
1 161
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и управленческие расходы
-658 115
-2 676 178
-380 016
Ценные бумаги 
-100 808
-2 298 465
-144 623
Уступка прав по дог.долевого строительства и продажа кваптир
-533 877
- 285 615
-225 798
Продажа товаров 
-
-63 507
-
Аренда
-205
-866
-718
Управленческие расходы и коммерческие расходы
-23225
-27 725
-8 877
Прибыль (убыток) от продаж
195 388
76 787
23 574
Прочие доходы
44 030
90 943
31 950
Прочие расходы
-238 624
-165 728
-54 324
ВСЕГО фин.рез от прочих д и р:
-194 594
-74 785
-22 374
Прибыль до налогообложения
794
169
203
Отложенные налоговые активы
23749
9 044
13 769
Отложенные налоговые обязательства
-24 009
-9 933
-13 821
Налоговые санкции
-109
-144
-47
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
425
169
104
Базовая прибыль на акцию
28,33
11,26
6,93


 
VI. Дивидендная политика общества.

	На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
	По итогам 2006 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Общество учитывает основные факторы риска, которые могут повлиять на его деятельность и  предпринимает все зависящие от него для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
Факторами, которые могут негативно повлиять на реализацию услуг Эмитента,   являются:
- риск падения реальных доходов населения,
            - риск резкого падения цен на недвижимость.
           Общество инвестирует в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) в связи, с чем могут возникнуть следующие риски: невыполнение договорных обязательств, несоблюдение сроков строительства, банкротство застройщиков.
Поэтому во избежание возникновения данных рисков, Общество совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) определяет застройщиков и объекты жилищного строительства, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
              Риск возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья,  складывается из следующих параметров: стоимости заработной платы строителей, материальных ресурсов (тарифы на электроэнергию, стоимость металла, кирпича и т.д.), эксплуатации машин и механизмов, а также повышенного спроса населения Республики Саха (Якутия) на жилье (спрос превышает предложение). Факторами снижения данного риска, помимо упомянутых выше,  являются  увеличение объемов строительства жилья, что в данное время и происходит на территории Республики, а также применение в строительстве современных и качественных материалов.


VIII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2012 году, в соответствии с решением  годового общего собрания акционеров от 30 июня 2012  в Совет директоров были избраны:

	Председатель Совета директоров: 

           Макаров Иван Константинович	
Год рождения:1962
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Сахатранснефтегаз»
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

	Члены Совета директоров:

	Васильев Карл Иннокентьевич
Год рождения:1954
	Сведения об образовании:	
Место работы: ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

           Кычкин Александр Егорович
Год рождения:1961
	Сведения об образовании:	высшее
Место работы: ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель                         генерального директора
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
           
            Григорьев Борис Егорович
Год рождения:1964
	Сведения об образовании: высшее	
Место работы: ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 11%
           
           Осипова Татьяна Матвеевна
Год рождения:1974
	Сведения об образовании: высшее	
Место работы: Министерство финансов РС(Я)
	Наименование должности по основному месту работы: Заместитель министра финансов РС(Я)
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

           Матвеев Олег Александрович
Год рождения:1967
	Сведения об образовании:	высшее
Место работы: ОАО «УК «РИФО»
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

	…………………………………
	До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 30 июня 2012 г., в Совет директоров общества также в течении 2012 года входили: 

            Макаров Иван Константинович	
Год рождения:1962
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Сахатранснефтегаз»
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

	Васильев Карл Иннокентьевич
Год рождения:1954
	Сведения об образовании:	
Место работы: ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

           Жондоров Валерий Алексеевич
Год рождения:1961
	Сведения об образовании: высшее	
Место работы: ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 11%

           Кычкин Александр Егорович
Год рождения:1961
	Сведения об образовании:	высшее
Место работы: ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель                         генерального директора
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
           
           Куклин Алексей Валерьевич
Год рождения:1972
	Сведения об образовании: высшее	
Место работы: Министерство финансов РС(Я)
	Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель министра финансов РС(Я)
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

           Новгородов Сергей Петрович
Год рождения:1967
	Сведения об образовании:	высшее
Место работы: ООО «Нова-С»
	Наименование должности по основному месту работы: Директор представительства в г. Якутске.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

	В течении 2012 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров
Дата сделки
Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/
дарение/иное)
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Жондоров Валерий Алексеевич
01,02,2012 г.
Продажа 
АОИ	1-01-32617-F 1650 шт.

IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен	

Генеральным директором является: 
Григорьев Борис Егорович
Год рождения:1964
	Сведения об образовании: высшее	
Место работы: ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
	Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
	
	X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.

	В течение 2012 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 551 724 рублей.
	

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

             ОАО "ИФК "РФА-Инвест" применяет Кодекс корпоративного поведения в своей деятельности в соответствии с установленными нормами законодательства Российской Федерации, кроме того, значительная часть положений Кодекса учтена во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность органов Компании, утвержденных Общим собранием акционеров 19 мая 2009 г. (протокол №01-09).
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.


XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

             Принятие решения о размещении неконвертируемых документарных процентных облигаций серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 200 000 (Двух миллионов двухсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая, со сроком погашения: 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 50% (Пятидесяти процентов) от номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке.
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

	
Не совершалось

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 15 000 000 рублям и разделен на 15 000 штук обыкновенных акций (привилегированных акций нет) номиналом 1000 руб.
Регистратором является ОАО «ИФК «РФА-Инвест»:
Адрес (адреса): 677005, РС(Я), г.Якутск, ул.Курашова, 46
Контактные телефоны регистратора: (4112) 433-749, 433-751

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 677005, РС(Я), г.Якутск, ул.Курашова, 46					Контактные телефоны: (4112) 433-749, 433-751

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в ОАО «ИФК «РФА-Инвест»:
Адрес (адреса): 677005, РС(Я), г.Якутск, ул.Курашова, 46					Контактные телефоны: (4112) 433-749, 433-751

XV. Приложение №1 к годовому отчету бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2012 год.
( c аудиторским заключением и пояснительной запиской)


